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Постановление Администрации Тазовского района № 203 от 12.03.2018 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Тазовского района

В целях систематизации нормативных правовых актов Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 20 марта 2015 года № 123 «О комиссии по установлению фак-
тического проживания граждан Украины, имеющих статус бе-
женца или получивших временное убежище на территории  
Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Россий-
ской Федерации на территории Тазовского района»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 01 февраля 2016 года № 36 «О внесении изменения в состав 
комиссии по установлению фактического проживания граждан 
Украины, имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, в жилых поме-
щениях граждан Российской Федерации на территории Тазов-
ского района, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 20 марта 2015 года № 123».

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 204 от 12.03.2018 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Тазовского района

В целях систематизации постановлений Администрации Тазов-
ского района, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 11 апреля 2017 года № 450 «О мероприятиях по защите на-
селения и территории Тазовского района от природных и тех-
ногенных пожаров в летний пожароопасный сезон 2017 года»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 25 июля 2017 года № 969 «О внесении изменений в Состав опе-
ративного штаба по руководству мероприятиями при тушении 
природных пожаров на территории Тазовского района в летний 
пожароопасный сезон 2017 года, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 11 апреля 2017 года № 450».

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 205 от 12.03.2018 года
О признании утратившим силу постановления Администрации Тазовского района 
от 11 мая 2016 года № 231 «О проведении районного конкурса «Безопасный труд 
в моем представлении»

В целях систематизации нормативных правовых актов Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Тазовского района от 11 мая 2016 года № 231 «О проведении 
районного конкурса «Безопасный труд в моем представлении».

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

Распоряжение Главы Тазовского района № 16-рг от 14.03.2018 года
Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодарности Гла-
вы муниципального образования Тазовский район, ут-
вержденным постановлением Главы Тазовского района 

от 25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статья-
ми 13, 35 Устава муниципального образования Тазовский  
район:
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1. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район за организацию и проведение открыто-
го турнира по боксу на призы Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, посвящённого Дню защитника отечества:

- Томилину Сергею Александровичу, инструктору по спор-
ту муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта»;

- Чивиксину Андрею Игоревичу, юрисконсульту государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная рай-
онная больница».

2. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район Тихонову Денису Владимировичу, воспи-
тателю, командиру казачьего класса Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования, за организацию и проведение со-

ревнований по гиревому спорту в зачет XX Спартакиады Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (группа А и Б) и Чемпиона-
та Ямало-Ненецкого автономного округа по гиревому спорту.

3. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Харючи Родиону Викторовичу, вулка-
низаторщику Тазовского муниципального унитарного дорожно-
транспортного предприятия, за подготовку команды Тазовско-
го района по гиревому спорту для участия в XX Спартакиаде 
Ямало-Ненецкого автономного округа (группы Б) и Чемпиона-
те Ямало-Ненецкого автономного округа по гиревому спорту.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 219 от 21.03.2018 года
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на межселенной территории в муниципальном 
образовании Тазовский район на 2018 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьей 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нару-

шений юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями обязательных требований при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на межселенной территории 
в муниципальном образовании Тазовский район на 2018 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 21 марта 2018 года № 219

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на межселенной территории 

в муниципальном образовании Тазовский район на 2018 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений  
обязательных требований

Срок  
исполнения Срок исполнения

1 2 3 4
1. Составление перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, проверяемые в ходе мероприятий по муниципальному земельному 
контролю

01.04.2018 специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

2. Размещение на официальном сайте Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (www.dizoadm.ru)  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных право-
вых актов

01.04.2018 специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

3. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязатель-
ных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами

в течение года 
(по мере

необходимости)

специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

4. В случае изменения обязательных требований: подготовка и распространение 
содержания новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, о внесённых изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований

в течение года 
(по мере

необходимости)

специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

5. Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и проведённых 
проверках путём размещения информации в ФГИС «Единый реестр проверок»

постоянно специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района
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6. Обобщения практики осуществления муниципального земельного контро-
ля на межселенной территории в муниципальном образовании Тазовский 
район и размещение на официальном сайте Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района (www.dizoadm.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений

27.12.2018 специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

7. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года

в течение года 
(по мере

необходимости)

специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управление по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

8. Размещение на официальном сайте Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (www.dizoadm.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о результатах 
контрольной деятельности

10.07.2018
20.01.2019

специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

9. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 
межселенной территории в муниципальном образовании Тазовский район на 
2019 год

27.12.2018 специалисты отдела осуществления земельного и экологиче-
ского контроля управления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района

Распоряжение Главы Тазовского района № 19-рг от 28.03.2018 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня геолога на территории 
муниципального образования Тазовский район в 2018 году

В связи с празднованием профессионального праздника Дня 
геолога, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организа-
ционном комитете по подготовке и проведению на территории 
Тазовского района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года 
№ 33-пг, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального об-
разования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 
геолога на территории муниципального образования Тазовский 
район в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня геолога на территории муниципального об-
разования Тазовский район в 2018 году (далее - План).

3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., За-

борный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) ор-
ганизовать и провести на территории поселений мероприятия, 
посвященные празднованию Дня геолога;

3.2. руководителям учреждений, организаций, предприятий 
Тазовского района всех форм собственности до 10 апреля 2018 
года направить информацию о проведенных мероприятиях со-
гласно утвержденному Плану в Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника Департамента социального развития Ад-
министрации Тазовского района Буяновскую И.В.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 28 марта 2018 года№ 19-рг

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня геолога на территории 

муниципального образования Тазовский район в 2018 году
№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1. Организация заседаний оргкомитета по подготовкеи 
проведению мероприятий, посвященных празднованию 
Дня геолога на территории муниципального образова-

ния Тазовский район в 2018 году

по мере необходимости начальник Департамента социального развития Администрации 
Тазовского района Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.)

2. Организация взаимодействия с Микрокредитной 
компанией Фонд развития Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по реализации 

мероприятий

по мере необходимости начальник Департамента социального развития Администрации 
Тазовского района Буяновская И.В.;

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа (Грачев С.А.) (по согласованию)

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы
1. Концертная программа 

«Богатство недр - на процветание России»
08 апреля 2018 года;

с. Газ-Сале
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-

ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение«Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района»«Сельский Дом культуры  села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
2. Торжественное возложение цветов героям-первоот-

крывателям, геологам-первопроходцам ямальского газа 
«Мы помним Вас, первооткрыватели!»

08 апреля 2018 года;
с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);

Глава муниципального образования село Газ-Сале (Заборный И.М.)
(по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района»«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
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3. Выставки, конкурсы, акции
1. Проведение бесед, классных часов, выставок март 2018 года;

образовательные орга-
низации

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Щеглова Н.В.);

руководители образовательных организаций Тазовского района
2. Выездная выставка «Коллекция минералов» апрель 2018 года;

п. Тазовский
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-

ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведче-

ский музей» (Еремина С.В.)
3. Акция «Ямал - кладовая России»: 

размещение фактов и фотографий об освоении 
Ямальского севера

26 марта - 02апреля 
2018 года;

социальная сеть ВКон-
такте группа «Молодеж-
ный портал Тазовского 

района»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

4. Районная фото-выставка «Они были первыми» 01 апреля - 08 апреля 
2018 года;
с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);

муниципальное бюджетное учреждение«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
5. Презентация «Нефть и газ Западной Сибири» 

для детей
01 апреля 2018 года;

15:00
с. Находка

Управление культуры, физической культурыи спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);

муниципальное бюджетное учреждение«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)
6. Квест-игра 

«В даль уходящей дороги»
02 апреля 2018 года;

с. Антипаюта
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-

ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

7. Познавательно-игровая программа 
«Ямал - кладовая России»

03 апреля 2018 года;
с. Находка

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)
8. Игра-викторина 

«Ямал - кладовая России»
04 апреля 2018 года;

с. Гыда
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-

ки и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

4. Спортивные мероприятия
1. Спортивно-массовые мероприятия апрель 2018 года;

с. Газ-Сале
Управление культуры, физической культурыи спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической куль-

туры и спорта» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта»спортивный зал «Геолог», 
село Газ-Сале (Долгов А.В.)

5. Информационное сопровождение мероприятий
1. Освещение мероприятий, посвященныхпразднованию 

Дня геолога на территории муниципального образова-
ния Тазовский район в 2018 году

март 2018 года - апрель 
2018 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского 
района (Малькова Г.С.)

Постановление Главы Тазовского района № 09-пг от 28.03.2018 года
Об утверждении Положения и Состава организационного комитета по подготовке 
и проведению Гражданского форума

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить:
1.1. Положение об организационном комитете по подготов-

ке и проведению Гражданского форума согласно приложе- 
нию № 1;

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению Гражданского форума согласно приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района  
А.И. Иванов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы Тазовского района
от 28 марта 2018 года № 09-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и проведению Гражданского форума

I. Общие положения
1.1. Положение об организационном комитете по подготов-

ке и проведению Гражданского форума (далее - Положение, 
Гражданский форум) определяет функции, состав, организацию 

деятельности работы организационного комитета по проведе-
нию Гражданского форума (далее - организационный комитет).

1.2. В своей деятельности организационный комитет руко-
водствуется положениями Конституции Российской Федера-
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ции, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа и Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Уставом муниципального образования 
Тазовский район, другими муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования Тазовский район, настоящим 
Положением.

II. Функции организационного комитета
2.1. Организационный комитет осуществляет общее руко-

водство по подготовке Гражданского форума.
2.2. Организационный комитет выполняет следующие функ-

ции:
- информирует органы местного самоуправления и средства 

массовой информации о начале проведения на территории Та-
зовского района Гражданского форума;

- осуществляет взаимодействие со средствами массо-
вой информации по вопросам проведения Гражданского  
форума;

- рассматривает иные вопросы, связанные с проведением 
Гражданского форума.

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.

3.2. В состав организационного комитета включаются 
представители Администрации Тазовского района, феде-
ральных и муниципальных учреждений Тазовского райо-
на, представители общественных объединений, действую-
щих на территории муниципального образования Тазовский  
район.

3.3. Состав организационного комитета утверждается поста-
новлением Главы Тазовского района.

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 организа-
ционного комитета и оформляются протоколами, которые под-
писывает председатель организационного комитета и секретарь 
организационного комитета. В случае равенства голосов реша-
ющим голосом является голос председателя организационного 
комитета. После оформления протокола секретарь организаци-
онного комитета осуществляет его рассылку всем членам орга-
низационного комитета.

4.4. Для обеспечения деятельности организационного коми-
тета могут создаваться рабочие группы с привлечением специ-
алистов заинтересованных структур и ведомств. Направления 
деятельности и состав рабочих групп утверждаются председа-
телем организационного комитета.

4.5. Заседания организационного комитета проводит 
председатель организационного комитета, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя организационного коми- 
тета.

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

4.6. 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 28 марта 2018 года № 09-пг

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Гражданского форума 

Заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата (председатель организационного ко-
митета);

начальник информационно-аналитического управления, Администрации Тазовского района (заместитель председатель ор-
ганизационного комитета)

заведующий сектором по взаимодействию с институтами гражданского общества, информационно-аналитического управле-
ния Администрации Тазовского района, (секретарь организационного комитета).

Члены организационного комитета:
заместитель главы Администрации Тазовского района, начальник Управления по работе с населением межселенных терри-

торий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;
начальник Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района;
директор муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района»;
начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
начальник Департамента образования Администрации Тазовского района;
начальник отдела информации и связей с общественностью информационно-аналитического управления Администрации 

Тазовского района;
председатель Молодежного совета при Главе Тазовского района (по согласованию);
председатель Общественной палаты (по согласованию);
председатель местной общественной организации женщин "Женщины Тасу" Ява" Тазовского района (по согласованию);
председатель Тазовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласова- 

нию);
атаман Тазовского хуторского казачьего общества Обско-полярного казачьего общества Сибирского войскового казачьего 

общества (по согласованию);
председатель Тазовского филиала регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» (по согласованию);
Глава поселка Тазовский (по согласованию);
Глава села Газ-Сале (по согласованию);
Глава села Находка (по согласованию);
Глава села Антипаюта (по согласованию);
Глава села Гыда (по согласованию).
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Постановление Администрации Тазовского района № 245 от 28.03.2018 года
О внесении изменений в раздел III Положения о комиссии по организации  
и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования 
Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 25 мая 2015 года № 285

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

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

раздел III Положения о комиссии по организации и проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков на терри-

тории муниципального образования Тазовский район, утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района  
от 25 мая 2015 года № 285 «Об организации и проведении аукци-
онов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории муници-
пального образования Тазовский район».

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 28 марта 2018 года № 245

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел III Положения о комиссии по организации и проведению 

аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории муниципального образования Тазовский район

1. Абзац восьмой пункта 3.3. признать утратившим силу.
2. Абзац седьмой пункта 3.4. признать утратившим силу.
3. Абзац второй пункта 3.5. признать утратившим силу.
4. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Члены Комиссии учувствуют в заседаниях лично. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ют не менее двух третьих от общего числа членов Комиссии.».
5. Дополнить пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномо-

чия секретаря и членов Комиссии из утвержденного состава исполняют лица, замещающие их по основному месту работы или 
по должности.».

Постановление Администрации Тазовского района № 246 от 28.03.2018 года
О внесении изменений в приложения № № 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 18 марта 2016 года № 124

В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в 
соответствие нормативного правового акта Администрации 
Тазовского района, руководствуясь статьями 40, 44 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

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

в приложения № № 1, 2, утвержденные постановлением Ад-

министрации Тазовского района от 18 марта 2016 года № 124  
«О комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении зе-
мельных участков в собственность бесплатно на территории 
муниципального образования Тазовский район».

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 28 марта 2018 года № 246

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № № 1, 2

1. В приложении № 1:
1.1. пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Члены Комиссии учувствуют в заседаниях лично.»;
1.2. дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномо-

чия секретаря и членов Комиссии из утвержденного состава исполняют лица, замещающие их по основному месту работы или 
по должности.».

2. В приложении № 2:
2.1. включить в состав комиссии руководителя рабочей группы проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» «Крепкая семья» на территории муниципального образования Тазовский район (по согласованию); 
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2.2. в составе комиссии позицию:
«председатель правления Тазовского районного отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал-по-

томкам!»» заменить позицией следующего содержания:
«председатель Тазовского филиала регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» (по согласованию).». 

Постановление Администрации Тазовского района № 247 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в пункт 4.5 Положения о Комиссии по мобилизации доходов  
консолидированного бюджета муниципального образования Тазовский район, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 марта 2015 года № 142

В целях совершенствования работы Комиссии по мобилиза-
ции доходов консолидированного бюджета муниципального об-
разования Тазовский район, руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Пункт 4 .5 Положения о Комиссии по мобили-

зации доходов консолидированного бюджета муници-
пального образования Тазовский район, утвержденно-
го постановлением Администрации Тазовского района  

от 30 марта 2015 года № 142, изложить в следующей редак- 
ции:

«4.5. В период временного отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия председателя, секретаря и членов комиссии из утверж-
денного состава исполняют лица, замещающие их по основному 
месту работы или по должности.».

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 248 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в пункт 3.5 Положения о кадровом резерве муниципальных 
служащих Администрации Тазовского района, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 декабря 2014 года № 593

Руководствуясь статьёй 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Дополнить пункт 3.5 Положения о кадровом резерве му-

ниципальных служащих Администрации Тазовского района, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 10 декабря 2014 года № 593, подпунктом 3.5.1 следу-
ющего содержания: 

«3.5.1 В период временного отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия секретаря и членов комиссии исполняют лица, замещаю-
щие их по основному месту работы или по должности.».

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 249 от 28.03.2018 года
О внесении изменений в приложения № № 2, 3, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 04 августа 2014 года № 383

В целях регулирования предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Та-
зовского района, реализации муниципальной программы Тазов-
ского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 
и охрана труда на 2015-2020 годы», руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

ложения № № 2, 3, утвержденные постановлением Администрации 
Тазовского района от 04 августа 2014 года № 383 «Об утверждении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан Тазовского района, Порядка реализации муниципаль-
ной программы «Доступная среда, социальная поддержка граждан 
и охрана труда на 2015-2020 годы», Положения и состава комиссии 
по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 марта 2018 года № 249

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 2, 3, утвержденные постановлением 

Администрации Тазовского района от 04 августа 2014 года № 383

1. Абзац первый пункта 4.22 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«4.22. Организация информирования населения о мерах социальной поддержки путем закупки товаров, работ, услуг, с указа-

нием информации, направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, о предоставляемых 
государственных услугах в сфере социальной поддержки населения.».

2. Пункт 4.3 приложения № 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия председателя, 

секретаря и членов комиссии из утвержденного состава исполняют лица, замещающие их по основному месту работы или по должности.».
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Постановление Администрации Тазовского района № 250 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в пункт 4.11 Положения об оперативном штабе по организации 
помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим 
на территорию Тазовского района, утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 06 августа 2014 года № 386

В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в пункт 4.11 Положения об оперативном штабе по орга-

низации помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Укра-
ины и прибывшим на территорию Тазовского района, утвержденно-
го постановлением Администрации Тазовского района от 06 августа 

2014 года № 386 изменение, изложив его в следующей редакции:
«4.11. В период временного отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия председателя, секретаря и членов оперативного штаба 
из утвержденного состава исполняют лица, замещающие их по 
основному месту работы или по должности.». 

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 251 от 28.03.2018 года
О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению документов 
для награждения наградами Департамента социального развития Администрации 
района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района 
от 14 апреля 2009 года № 141

В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению доку-

ментов для награждения наградами Департамента социаль-
ного развития Администрации района, утвержденное поста-
новлением Администрации Тазовского района от 14 апреля  
2009 года № 141 «О наградах Департамента социального разви-
тия Администрации района», следующие изменения:

1.1. пункт 1.5 признать утратившим силу;
1.2. дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. В период временного отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия председателя, секретаря и членов комиссии из утверж-
денного состава исполняют лица, замещающие их по основному 
месту работы или по должности.».

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 252 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в пункт 4.6 Положения о порядке и условиях присуждения 
премии «Семья Тазовского района», утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 28 апреля 2015 года № 216

В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Пункт 4.6 Положения о порядке и условиях присуждения 

премии «Семья Тазовского района», утвержденного постановле-
нием Администрации Тазовского района от 28 апреля 2015 года 
№ 216, дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В период временного отсутствия (отпуск, временная нетру-
доспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия 
председателя, секретаря и членов комиссии из утвержденного 
состава исполняют лица, замещающие их по основному месту 
работы или по должности.». 

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

Глава Тазовского района  
А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 253 от 28.03.2018 года
О внесении изменений в Положение о Координационном совете по реализации 
основных направлений семейной и демографической политики, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению 
демографической ситуации в Тазовском районе, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2010 года № 232

В целях систематизации и приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

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

Положение о Координационном совете по реализации основных 

направлений семейной и демографической политики, социаль-
ной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, улучшению демографической 
ситуации, утвержденное постановлением Администрации Та-
зовского района от 09 июня 2010 года № 232.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 марта 2018 года № 253

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Координационном совете по реализации основных 

направлений семейной и демографической политики, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, 

улучшению демографической ситуации в Тазовском районе

1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Организация эффективного выполнения положений Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2006 года 

№ 79-ЗАО «О государственной семейной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», Плана мероприятий по реализации 
в 2017-2025 годах третьего этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года в му-
ниципальном образовании Тазовский район, утвержденного распоряжением Главы Тазовского района от 25 октября 2017 года  
№ 87-рг.».

2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Анализ результатов выполнения положений Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2006 года  

№ 79-ЗАО «О государственной семейной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», Плана мероприятий по реализации  
в 2017-2025 годах третьего этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года в му-
ниципальном образовании Тазовский район, утвержденного распоряжением Главы Тазовского района от 25 октября 2017 года  
№ 87-рг.».

3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Заседания Координационного совета по семейной и демографической политике проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного заседания в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины состава Координационно-
го совета по семейной и демографической политике.

В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия 
председателя, секретаря и членов Координационного совета по семейной и демографической политике из утвержденного соста-
ва исполняют лица, замещающие их по основному месту работы или по должности.».

Постановление Администрации Тазовского района № 254 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в Положение о Координационном совете по делам инвалидов 
в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 06 июня 2013 года № 272

В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение о Координационном совете 

по делам инвалидов в муниципальном образовании Та-
зовский район, утвержденное постановлением Админи-
страции Тазовского района от 06 июня 2013 года № 272,  
изменение, дополнив пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. В период временного отсутствия (отпуск, времен-
ная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности 
и полномочия председателя, секретаря и членов Координа-
ционного совета из утвержденного состава исполняют лица, 
замещающие их по основному месту работы или по долж- 
ности.». 

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

Глава Тазовского района  
А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 255 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в пункт 4.13 Положения о межведомственной комиссии 
Тазовского района по реализации комплексной программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ямало-Ненецкий автономный округ соотечественников 
на 2013-2018 годы, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 10 января 2014 года № 07

В целях систематизации и приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Пункт 4.13 Положения о межведомственной комис-

сии Тазовского района по реализации комплексной про-
граммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Ямало-Ненецкий автономный округ соотечественников  
на 2013-2018 годы, утвержденного постановлением Администра-

ции Тазовского района от 10 января 2014 года № 07, изложить 
в следующей редакции:

«4.13. В период временного отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и пол-
номочия председателя, секретаря и членов Межведомствен-
ной комиссии из утвержденного состава исполняют лица, за-
мещающие их по основному месту работы или по должности.». 

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов
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В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по ох-

ране труда Тазовского района, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 15 марта 2013 года № 68, 
следующие изменения:

1.1. в пункте 4.7 слова «в квартал» заменить словами «в полугодие»;

Постановление Администрации Тазовского района № 256 от 28.03.2018 года
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по охране труда 
Тазовского района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района 
от 15 марта 2013 года № 68

1.2. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. В период временного отсутствия (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия председателя, секретаря и членов комиссии из утверж-
денного состава исполняют лица, замещающие их по основному 
месту работы или по должности.». 

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 257 от 28.03.2018 года
О внесении изменения в пункт 3.4 Положения о комиссии по рассмотрению финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий муниципального образования 
Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 02 июля 2014 года № 340

В целях совершенствования работы Комиссии по рассмотре-
нию финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий муниципального образования Тазовский район, 
руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Пункт 3.4 Положения о комиссии по рассмотрению фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-
приятий муниципального образования Тазовский район, ут-
вержденного постановлением Администрации Тазовского 

района от 02 июля 2014 года № 340, изложить в следующей  
редакции:

«3.4. В период временного отсутствия (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полно-
мочия председателя, секретаря и членов комиссии из утверж-
денного состава исполняют лица, замещающие их по основному 
месту работы или по должности.».

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 258 от 29.03.2018 года
О внесении изменения в постановление Администрации Тазовского района  
от 22 июня 2015 года № 349 «О создании Муниципального казённого дошкольного  
образовательного учреждения детский сад «Рыбка» и утверждении Устава»

В целях эффективного решения текущих и оперативных во-
просов деятельности Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Рыбка», а также 
для обеспечения надлежащего контроля над достоверностью и 
законностью совершенных финансово-хозяйственных и орга-
низационно-распорядительных операций по направлению вну-
трихозяйственной деятельности, в соответствии с Федеральным 
законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», Положением о порядке осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Тазов-
ского района», утвержденным постановлением Администрации 

Тазовского района от 22 декабря 2011 года № 649, руководству-
ясь статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района 

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

постановление Администрации Тазовского района от 22 июня 
2015 года № 349 «О создании Муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения детский сад «Рыбка» 
и утверждении Устава».

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 29 марта 2018 года № 258

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление Администрации Тазовского района  

от 22 июня 2015 года № 349
Пункт 5-2 изложить в следующей редакции:
«5-2. Наделить начальника отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними Департамента образования Адми-
нистрации Тазовского района Щеглову Наталью Витальевну 
полномочиями представлять интересы Муниципального казён-
ного образовательного учреждения детский сад «Рыбка» (да-
лее - Учреждение), управлять и распоряжаться имуществом 
Учреждения, от имени и в интересах Учреждения совершать 

сделки, заключать договоры, в том числе связанные с участием 
в размещении муниципального заказа, подписывать акты, сче-
та, счета-фактуры, накладные, приказы, внутренние документы 
Учреждения, совершать все необходимые действия, предусмо-
тренные Уставом Учреждения, отправлять от имени Учрежде-
ния и получать на имя Учреждения любую корреспонденцию, 
открывать счета в любом кредитном учреждении Российской 
Федерации, в любых банках на территории Российской Федера-
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Постановление Администрации Тазовского района № 259 от 29.03.2018 года
О внесении изменений в приложение № 8 к муниципальной программе Тазовского района 
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тазовского района от 11 августа 2014 года № 405

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 20 декабря 2017 года 
№ 14-1-49 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 30 ноября 
2016 года № 13-1-44 «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в приложение № 8 к муниципальной программе Тазовско-
го района «Совершенствование муниципального управления  
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Тазовского района от 11 августа 2014 года № 405.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 29 марта 2018 года № 259

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 8 к муниципальной программе Тазовского района 

«Совершенствование муниципального управления на 2015-2020 годы»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Показатель 3. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законо-

дательством сроки, от общего количества обращений
% 100 0,1 100 0,1 100 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1

2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
20. Показатель 8. Доля работников редакций средств массовой информации (далее - 

СМИ) Тазовского района, повысивших свой профессиональный уровень
1.4. % 15 0,3 15 0,3 15 0,2 15 0,2 15 0,2 15 0,2

3. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
34. Показатель 1. Доля работников, получивших компенсационную выплату 3.1. % 35 1 - - - - - - - - - -

4. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
54. Показатель 4. Доля проведенных еженедельных совещаний Администрации 

Тазовского района от запланированного количества таких совещаний
6.1., 
6.8.

% - - - - 100 0,3 75 0,3 75 0,3 75 0,3

Постановление Администрации Тазовского района № 272 от 29.03.2018 года
О внесении изменений в состав Координационного совета по патриотическому  
воспитанию граждан муниципального образования Тазовский район, утвержденный  
постановлением Администрации Тазовского района от 10 апреля 2017 года № 434

В целях совершенствования системы патриотического вос-
питания на территории муниципального образования Тазов-
ский район, руководствуясь статьями 40, 47 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав Координационного совета по патриотиче-

скому воспитанию граждан муниципального образования Та-
зовский район, утвержденный постановлением Администра-

ции Тазовского района от 10 апреля 2017 года № 434, следую-
щие изменения:

включить в состав Координационного совета по патриоти-
ческому воспитанию граждан муниципального образования 
Тазовский район:

- руководителя Тазовского филиала регионального об-
щественного движения «Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера «Ямал - потомкам!» (по согласова- 
нию);

ции, получать выписки со счетов, подписывать платежные до-
кументы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные 
денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность, 
представительствовать от имени Учреждения во всех государ-
ственных и муниципальных органах, учреждениях, организа-
циях, в том числе в налоговых органах Российской Федерации, 
в отделениях пенсионного фонда Российской Федерации, фон-
дах социального и медицинского страхования Российской Фе-
дерации, в органах социальной защиты, в органах прокуратуры 
Российской Федерации и иных правоохранительных органах 
Российской Федерации, подавать от имени Учреждения любые 
заявления, представлять все необходимые справки, выписки и 
документы, получать от компетентных органов, учреждений и 
организаций любые документы, выдаваемые на имя Учрежде-
ния, с правом получения информации, ознакомления с мате-

риалами и документами, затрагивающими права и законные 
интересы Учреждения; представительствовать от имени Уч-
реждения в организациях любых организационно-правовых 
форм и форм собственности, коммерческих и некоммерческих, 
перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, вести переговоры, подписывать докумен-
ты; вести от имени и в интересах Учреждения любые граждан-
ские и административные дела во всех судебных учреждениях 
со всеми процессуальными действиями и правами, предостав-
ленными законом истцу, ответчику, потерпевшему и третьему 
лицу; осуществлять права стороны в исполнительном произ-
водстве в соответствии с Федеральным законом от 02 октября  
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; со-
вершать любые юридические и фактические действия по вы-
полнению настоящего поручения».
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- атамана Тазовского хуторского казачьего общества Обско-
полярного казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества (по согласованию);

- имама-хатыба мусульманской религиозной организации 
«Марьям» поселка Тазовский Регионального духовного Управ-

ления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа (по со-
гласованию).

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 282 от 30.03.2018 года
О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, абзацем третьим 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона  
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

Положение о формировании муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, утвержденное постановле-
нием Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года  
№ 376.

2. Настоящее постановление применяется к правоотноше-
ниям, связанным с формированием муниципальных заданий, 
начиная с муниципальных заданий (и их проектов) на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 30 марта 2018 года № 282

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
1. В разделе II:
1.1. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Учредители формируют и направляют проекты муници-

пальных заданий на согласование в управление социально-эко-
номического развития  до 15 июля текущего финансового года.»;

1.2. пункт 2.14.2 изложить в следующей редакции:
«2.14.2. внесение изменений в региональный перечень госу-

дарственных и муниципальных услуг и работ Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее - региональный перечень ус-
луг (работ);».

2. Пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.1. Оценка потребности в муниципальных услугах и муни-

ципальных работах проводится учредителем ежегодно в нату-
ральном выражении   в отношении каждой реестровой записи 
муниципальной услуги и муниципальной работы из числа вклю-
ченных в региональный перечень услуг (работ).».

3. В Приложении № 2:
3.1. абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«регионального перечня государственных и муниципальных 

услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.»;

3.2. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В пункте 3 формы приводятся наименования категорий 

потребителей муниципальных услуг в соответствии с их наи-
менованиями, установленными региональным перечнем услуг 
(работ), а также указание на бесплатность или платность пре-
доставления муниципальной услуги.»;

3.3. абзац одиннадцатый пункта 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«Сведения, указанные в абзацах втором-седьмом настояще-
го подпункта, приводятся при наличии и в соответствии со зна-
чениями, предусмотренными информацией реестровой записи 
регионального перечня услуг (работ).»;

3.4. абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
« - исключение муниципальной услуги, оказываемой уч-

реждением, из базового (отраслевого), регионального перечня 
услуг (работ);».

4. В Приложении № 6 слова «<1> Указывается наименова-
ние муниципальной услуги в соответствии с ведомственным пе-
речнем, для которой утверждается базовый норматив затрат.» 
заменить словами «<1> Указывается наименование муници-
пальной услуги в соответствии с региональным перечнем услуг 
(работ), для которой утверждается базовый норматив затрат.».

Постановление Администрации Тазовского района № 283 от 30.03.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»  
на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 12 февраля 2018 года № 135

В целях приведения детализированного перечня меропри-
ятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского рай-
она «Экономическое развитие на 2015-2020 годы» на 2018 год в 
соответствие с решением Районной Думы муниципального об-

разования Тазовский район от 07 февраля 2018 года № 1-1-1  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года  
№ 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Тазовский 
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район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный по-

становлением Администрации Тазовского района от 12 февра-
ля 2018 года № 135.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

Глава Тазовского района  
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 30 марта 2018 года № 283

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие 
на 2015-2020 годы» на 2018 год

1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции.
1. Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
24 565,0 24 565,0

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района (всего) 24 086,0 24 086,0

2. Пункты 11-13 изложить в следующей редакции.
11. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 24 565,0 24 565,0
12. Мероприятие 1.1.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в т.ч. 7 600,0 7 600,0
13. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела 3 300,0 3 300,0

3. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания.
16.1. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов 300,0 300,0

4. Пункт 17 изложить в следующей редакции.
17. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 7 600,0 7 600,0

5. Пункты 43-44 изложить в следующей редакции.
43. Мероприятие 1.1.9. «Субсидии микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа на уставную деятельность», из них
16 400,0 16 400,0

44. «Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на устав-
ную деятельность, для выдачи займов/микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства»

15 000,0 15 000,0

6. Пункты 47-49 изложить в следующей редакции.
47. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 16 400,0 16 400,0
48. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 24 565,0 24 565,0
49. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района (всего) 24 086,0 24 086,0

7. Дополнить пунктами 60.1-60.3 следующего содержания.
60.1. Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципального образования
2 500,0 2 500,0

60.2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района (всего) 2 500,0 2 500,0
60.3. Мероприятие 2.1. Разработка и корректировка документов стратегического планирования 2 500,0 2 500,0

8. Пункты 61-65 изложить в следующей редакции.
61. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района (всего) 6 492,0 6 492,0
62. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 6 492,0 6 492,0
63. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района (всего) 6 492,0 6 492,0
64. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 31 057,0 31 057,0
65. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 30 578,0 30 578,0

Постановление Администрации Тазовского района № 284 от 30.03.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными финансами 
на 2014-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации  
Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 132

В целях приведения нормативного парового акта в соответ-
ствие с решением Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 07 февраля 2018 года № 1-1-1 «О вне-
сении изменений в решение Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38  
«О бюджете муниципального образования Тазовский район  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководству-
ясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1 .  У т в е р д и т ь  п р и л а г а е м ы е  и з м е н е н и я ,  к о т о -

рые вносятся в детализированный перечень меропри-



14 № 21
3 апреля 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ятий подпрограмм муниципальной программы Тазов-
ского района «Управление муниципальными финансами  
на 2014-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года  
№ 132.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 30 марта 2018 года № 284

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2020 годы» на 2018 год

Пункты 13-23 изложить в следующей редакции:

13. Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений, в том 
числе

74 708 0 74 708 32 891 3 419 29 522 5 475 3 401 0

14. Предоставление бюджетам поселений финансовой помощи 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсацию дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами 
местного самоуправления другого уровня, в соответствии с 
Положением о формах, порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Тазовский район, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 5 октября 2016 года № 11-2-37

74 708 0 74 708 32 891 3 419 29 522 5 475 3 401 0

15. Ответственный исполнитель основного мероприятия - 
Департамент финансов Администрации Тазовского района 
(всего)

74 708 0 74 708 32 891 3 419 29 522 5 475 3 401 0

16. Итого по подпрограмме 3, в том числе 266 781 0 266 781 83 650 42 059 55 345 57 821 27 906 0
17. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департа-

мент финансов Администрации Тазовского района (всего)
266 781 0 266 781 83 650 42 059 55 345 57 821 27 906 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
18. Основное мероприятие 01. Руководство и управление в 

сфере установленных функций органов местного само-
управления

95 903 95 903 0 0 0 0 0 0 0

19. Ответственный исполнитель основного мероприятия - 
Департамент финансов Администрации Тазовского района 
(всего)

95 903 95 903 0 0 0 0 0 0 0

20. Итого по подпрограмме 4 95 903 95 903 0 0 0 0 0 0 0
21. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департа-

мент финансов Администрации Тазовского района (всего)
95 903 95 903 0 0 0 0 0 0 0

22. Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами на 2014-2020 годы» (всего), в том числе

362 730 95 949 266 781 83 650 42 059 55 345 57 821 27 906 0

23. Ответственный исполнитель - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего)

362 730 95 949 266 781 83 650 42 059 55 345 57 821 27 906 0

Постановление Администрации Тазовского района № 287 от 30.03.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 
2014 года № 520

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня  
2016 года № 301 «О муниципальных программах Тазовского рай-
она» и на основании решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 07 февраля 2018 года № 1-1-1  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года 
№ 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Тазов-
ский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь статьями 40, 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

ниципальную программу Тазовского района «Реализация муни-
ципальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 30 марта 2018 года № 287

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Реализация 

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

1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» строки: 

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансиро-
вания 2 875 771,36

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район об утверждении бюджета 
муниципального образования, - 2 381 837,56; (в том числе средства окружного бюджета - 

1 245 464,00); планируемый к утверждению - 493 933,80; 
(в том числе средства окружного бюджета - 0

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств)

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

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

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

2018 год 321 325,00;
в том числе средства окружного бюджета - 204 411,00

2019 год 313 837,00;
в том числе средства окружного бюджета - 204 411,00

2020 год 293 637,00;
в том числе средства окружного бюджета - 204 411,00

изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования муниципальной 
программы 2 929 758,36

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Тазовский район», - 2 435 824,56; (в том числе средства окружного 

бюджета - 1 245 464,00); планируемый к утверждению - 493 933,80;
(в том числе средства окружного бюджета - 0

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств)

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

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

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

2018 год 375 312,00;
в том числе средства окружного бюджета - 204 411,00

2019 год 313 837,00;
в том числе средства окружного бюджета - 204 411,00

2020 год 293 637,00;
в том числе средства окружного бюджета - 204 411,00

2. В разделе II Структуру муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере со-
циально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 
годы» изложить в следующей редакции:

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 

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

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) муниципальной программы,

подпрограмм

Объёмы финансирования,  тыс. рублей
Все-

го
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
Муниципальная программа Тазовского района 
«Реализация муниципальной политики в сфере со-
циально-экономического развития коренных мало-
численных народов Севера и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 годы» всего,  в том числе

2 
929 
758, 
36

493 
131, 
84

507 
903, 
13

452 
003, 
59

375 
312, 
00

313 
837, 
00

293 
637, 
00

98 
786, 
76

98 
786, 
76

98 
786, 
76

98 
786, 
76

98 
786, 
76

Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

2 
245 
534, 
99

321 
312, 
19

387 
037, 
55

339 
032, 
45

322 
035, 
00

312 
837, 
00

292 
637, 
00

54 
128, 
76

54 
128, 
76

54 
128, 
76

54 
128, 
76

54 
128, 
76
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Подведомственное учреждение - Муниципальное 
казенное учреждение «Центр по обеспечению жиз-
недеятельности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»

1 
927 
998, 
12

292 
658, 
10

358 
146, 
42

310 
777, 
80

288 
459, 
00

286 
749, 
00

266 
549, 
00

24 
931, 
76

24 
931, 
76

24 
931, 
76

24 
931, 
76

24 
931, 
76

Соисполнитель муниципальной программы - Управ-
ление коммуникаций,  строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района всего,  
из них

671 
028, 
02

169 
179, 
23

110 
310, 
65

112 
971, 
14

53 
277, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

Подведомственное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

212 
041, 
02

109 
716, 
59

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

Подведомственное учреждение - Муниципальное 
казенное учреждение "Дирекция жилищной политики 
Тазовского района"

448 
270, 
78

49 
833, 
90

55 
802, 
05

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

Соисполнитель муниципальной программы - Де-
партамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района,  всего

13 
195, 
35

2 
640, 
42

10 
554, 
93

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

1. Подпрограмма 1 «Сохранение традиционного 
образа жизни,  культуры и языка коренных мало-
численных народов Севера Тазовского района» 
всего,  в том числе

582 
631, 
22

142 
370, 
38

136 
657, 
61

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

531 
234, 
53

92 
061, 
17

135 
570, 
13

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

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

531 
234, 
53

92 
061, 
17

135 
570, 
13

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление ком-
муникаций,  строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района,  из них

51 
396, 
69

50 
309, 
21

1 
087, 
48

- - - - - - - - -

Подведомственное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

50 
309, 
21

50 
309, 
21

- - - - - - - - - -

2. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного 
комплекса в Тазовском районе» всего,  в том числе

1 
383 
510, 
06

234 
065, 
25

286 
552, 
35

251 
482, 
66

182 
795, 
00

180 
438, 
00

180 
438, 
00

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

1 
198 
954, 
16

162 
388, 
71

222 
576, 
30

204 
936, 
35

180 
438, 
00

180 
438, 
00

180 
438, 
00

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

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

1 
198 
954, 
16

162 
388, 
71

222 
576, 
30

204 
936, 
35

180 
438, 
00

180 
438, 
00

180 
438, 
00

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

Соисполнитель подпрограммы 2 - Управление ком-
муникаций,  строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района всего,  
из них

171 
360, 
55

69 
036, 
12

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

Подведомственное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»

161 
731, 
81

59 
407, 
38

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

Соисполнитель подпрограммы 2 - Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района,  всего

13 
195, 
35

2 
640, 
42

10 
554, 
93

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

3. Подпрограмма 3 «Административно-правовое и 
финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социально-эко-
номического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплек-
са» всего,  в том числе

38 
208, 
22

38 
208, 
22

- - - - - - - - - -

Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

38 
208, 
22

38 
208, 
22

- - - - - - - - - -

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

38 
208, 
22

38 
208, 
22

- - - - - - - - - -

4. Подпрограмма 4 «Реализация отдельных меро-
приятий в сфере социально-экономического и 
культурного развития коренных малочисленных 
народов Севера»

159 
601, 
22

- - 40 
357, 
22

39 
748, 
00

39 
748, 
00

39 
748, 
00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
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Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

159 
601, 
22

- - 40 
357, 
22

39 
748, 
00

39 
748, 
00

39 
748, 
00

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

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

159 
601, 
22

- - 40 
357, 
22

39 
748, 
00

39 
748, 
00

39 
748, 
00

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

5. Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования» всего,  
в том числе

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

Ответственный исполнитель - Управление коммуни-
каций,  строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района всего,  их них

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

Подведомственное учреждение - Муниципальное 
казенное учреждение "Дирекция жилищной политики 
Тазовского района"

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» всего,  том числе

317 
536, 
87

28 
654, 
09

28 
891, 
13

28 
254, 
65

33 
576, 
00

26 
088, 
00

26 
088, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

317 
536, 
87

28 
654, 
09

28 
891, 
13

28 
254, 
65

33 
576, 
00

26 
088, 
00

26 
088, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

29 
197, 
00

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

3.1. в паспорте подпрограммы 1 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» строки:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансиро-
вания подпрограммы 1

580 921,22

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район, об утверждении бюджета муниципального 
образования Тазовский район, - 524 001,22; (в том числе средства окружного бюджета -  
172 858); планируемый к утверждению - 56 920 (в том числе: средства окружного бюджета - 0)

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

бюджетных средств)
2015 год 142 370,38,

в том числе средства окружного бюджета - 18 918
2016 год 136 657,61

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

в том числе средства окружного бюджета - 28 554
2018 год 66 563,

в том числе средства окружного бюджета - 32 532
2019 год 66 563,

в том числе средства окружного бюджета - 32 532
2020 год 46 363,

в том числе средства окружного бюджета - 32 532

изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансиро-
вания подпрограммы 1

582 631,22

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Тазовский район», - 525 711,22; (в том числе средства окружного бюджета - 172 858);  

планируемый к утверждению - 56 920 (в том числе: средства окружного бюджета - 0)

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

бюджетных средств)
2015 год 142 370,38,

в том числе средства окружного бюджета - 18 918
2016 год 136 657,61

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

в том числе средства окружного бюджета - 28 554
2018 год 68 273,

в том числе средства окружного бюджета - 32 532
2019 год 66 563,

в том числе средства окружного бюджета - 32 532
2020 год 46 363,

в том числе средства окружного бюджета - 32 532

3.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 1»:
3.2.1. в абзаце втором подпункта 1.2.1 пункта 1.2 после слов «спасательных жилетов» дополнить слова «светодиодных ламп»;
3.2.2. в абзаце третьем подпункта 1.2.1 пункта 1.2 после слов «новогодние подарки» дополнить слова «для граждан, ведущих 

традиционный образ жизни на межселенной территории района»;
3.2.3. пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции: «Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным 

народам Севера»;
3.2.4. в абзаце втором подпункта 1.2.3 пункта 1.2 после слов «медицинских аптечек» дополнить слова «педиатрических-неона-

тальных аптечек»;
3.2.5. в абзаце третьем подпункта 1.2.7 пункта 1.2 слова «и заочной» исключить;
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3.2.6. в абзаце четвертом подпункта 1.2.7 пункта 1.2 слова «оплата обучения или» исключить;
3.2.7. в абзаце третьем подпункта 1.2.9 пункта 1.2 после слова «перекладке» дополнить слова «или приобретение отопительных»;
3.3. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию 

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий,  тыс. рублей
Все-

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 «Сохранение традиционного образа жиз-

ни,  культуры и языка коренных малочисленных народов 
Севера» всего,  в том числе

582 
631, 
22

142 
370, 
38

136 
657, 
61

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

531 
234, 
53

92 
061, 
17

135 
570, 
13

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

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

531 
234, 
53

92 
061, 
17

135 
570, 
13

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

4. Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление коммуникаций,  
строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района,  из них

51 
396, 
69

50 
309, 
21

1 
087, 
48

- - - - - - - - -

5. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства Тазов-
ского района»

50 
309, 
21

50 
309, 
21

- - - - - - - - - -

6. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры,  
стимулирование экономической деятельности коренных мало-
численных народов Севера» всего,  в том числе

582 
631, 
22

142 
370, 
38

136 
657, 
61

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

7. Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение функций казенного 
учреждения

38 
175, 
86

- 38 
175, 
86

- - - - - - - - -

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

38 
175, 
86

- 38 
175, 
86

- - - - - - - - -

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

38 
175, 
86

- 38 
175, 
86

- - - - - - - - -

10. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни,  
культуры и языка коренных малочисленных народов Севера

544 
455, 
36

142 
370, 
38

98 
481, 
75

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

493 
058, 
67

92 
061, 
17

97 
394, 
27

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

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

493 
058, 
67

92 
061, 
17

97 
394, 
27

65 
484, 
23

68 
273, 
00

66 
563, 
00

46 
363, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

11 
384, 
00

13. Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление коммуникаций,  
строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района,  из них

51 
396, 
69

50 
309, 
21

1 
087, 
48

- - - - - - - - -

14. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства Тазов-
ского района»

50 
309, 
21

50 
309, 
21

- - - - - - - - - -

15. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения тради-
ционного образа жизни

110 
120, 
42

30 
391, 
07

16 
483, 
85

13 
058, 
00

16 
025, 
00

16 
025, 
00

16 
025, 
00

422, 
50

422, 
50

422, 
50

422, 
50

422, 
50

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

110 
120, 
42

30 
391, 
07

16 
483, 
85

13 
058, 
00

16 
025, 
00

16 
025, 
00

16 
025, 
00

422, 
50

422, 
50

422, 
50

422, 
50

422, 
50

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

110 
120, 
42

30 
391, 
07

16 
483, 
85

13 
058, 
00

16 
025, 
00

16 
025, 
00

16 
025, 
00

422, 
50

422, 
50

422, 
50

422, 
50

422, 
50

18. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 11 
050, 
78

1 
274, 
73

1 
621, 
20

1 
640, 
05

1 
546, 
00

1 
546, 
00

1 
546, 
00

375, 
36

375, 
36

375, 
36

375, 
36

375, 
36

19. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

11 
050, 
78

1 
274, 
73

1 
621, 
20

1 
640, 
05

1 
546, 
00

1 
546, 
00

1 
546, 
00

375, 
36

375, 
36

375, 
36

375, 
36

375, 
36

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

11 
050, 
78

1 
274, 
73

1 
621, 
20

1 
640, 
05

1 
546, 
00

1 
546, 
00

1 
546, 
00

375, 
36

375, 
36

375, 
36

375, 
36

375, 
36
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21. Оказание содействия в медицинской помощи коренным мало-
численным народам Севера

19 
653, 
33

5 
177, 
30

2 
794, 
06

2 
433, 
37

2 
350, 
00

2 
350, 
00

2 
350, 
00

439, 
72

439, 
72

439, 
72

439, 
72

439, 
72

22. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

19 
653, 
33

5 
177, 
30

2 
794, 
06

2 
433, 
37

2 
350, 
00

2 
350, 
00

2 
350, 
00

439, 
72

439, 
72

439, 
72

439, 
72

439, 
72

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

19 
653, 
33

5 
177, 
30

2 
794, 
06

2 
433, 
37

2 
350, 
00

2 
350, 
00

2 
350, 
00

439, 
72

439, 
72

439, 
72

439, 
72

439, 
72

24. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной 
деятельности

37 
004, 
82

- 4 
481, 
00

8 
742, 
82

7 
927, 
00

7 
927, 
00

7 
927, 
00

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

25. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

37 
004, 
82

- 4 
481, 
00

8 
742, 
82

7 
927, 
00

7 
927, 
00

7 
927, 
00

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

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

37 
004, 
82

- 4 
481, 
00

8 
742, 
82

7 
927, 
00

7 
927, 
00

7 
927, 
00

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

27. Приобретение печатной и представительской продукции,  
подписка на периодическую печать для граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера

11 
713, 
54

1 
939, 
54

855, 
10

756, 
70

1 
518, 
00

1 
518, 
00

1 
518, 
00

721, 
64

721, 
64

721, 
64

721, 
64

721, 
64

28. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

11 
713, 
54

1 
939, 
54

855, 
10

756, 
70

1 
518, 
00

1 
518, 
00

1 
518, 
00

721, 
64

721, 
64

721, 
64

721, 
64

721, 
64

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

11 
713, 
54

1 
939, 
54

855, 
10

756, 
70

1 
518, 
00

1 
518, 
00

1 
518, 
00

721, 
64

721, 
64

721, 
64

721, 
64

721, 
64

30. Содействие энергообеспечению семей,  ведущих кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни (денежные выплаты на приоб-
ретение ГСМ)

41 
379, 
00

5 
988, 
00

6 
144, 
00

6 
135, 
00

7 
704, 
00

7 
704, 
00

7 
704, 
00

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

31. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

41 
379, 
00

5 
988, 
00

6 
144, 
00

6 
135, 
00

7 
704, 
00

7 
704, 
00

7 
704, 
00

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

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

41 
379, 
00

5 
988, 
00

6 
144, 
00

6 
135, 
00

7 
704, 
00

7 
704, 
00

7 
704, 
00

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

33. Повышение уровня образования коренных малочисленных 
народов Севера

17 
400, 
00

2 
444, 
00

2 
566, 
00

2 
360, 
00

2 
610, 
00

2 
610, 
00

2 
610, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

34. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

17 
400, 
00

2 
444, 
00

2 
566, 
00

2 
360, 
00

2 
610, 
00

2 
610, 
00

2 
610, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

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

17 
400, 
00

2 
444, 
00

2 
566, 
00

2 
360, 
00

2 
610, 
00

2 
610, 
00

2 
610, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

440, 
00

36. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального,  
регионального и федерального значения

169 
745, 
49

18 
319, 
56

20 
698, 
97

26 
763, 
41 

26 
683, 
00

26 
683, 
00

6 
483, 
00

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

37. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

169 
745, 
49

18 
319, 
56

20 
698, 
97

26 
763, 
41 

26 
683, 
00

26 
683, 
00

6 
483, 
00

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

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

169 
745, 
49

18 
319, 
56

20 
698, 
97

26 
763, 
41 

26 
683, 
00

26 
683, 
00

6 
483, 
00

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

8 
822, 
91

39. Развитие межселенной территории Тазовского района 69 
980, 
24

22 
144, 
77

41 
750, 
09

3 
594, 
88

1 
710, 
00

0, 00 0, 0 156, 
10

156, 
10

156, 
10

156, 
10

156, 
10

40. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

69 
980, 
24

22 
144, 
77

41 
750, 
09

3 
594, 
88

1 
710, 
00

0, 00 0, 0 156, 
10

156, 
10

156, 
10

156, 
10

156, 
10

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

69 
980, 
24

22 
144, 
77

41 
750, 
09

3 
594, 
88

1 
710, 
00

0, 00 0, 0 156, 
10

156, 
10

156, 
10

156, 
10

156, 
10

42. Финансовое обеспечение деятельности Совета представи-
телей коренных малочисленных народов Севера при Главе 
Тазовского района

600, 
00

- - - 200, 
0

200, 
0

200, 
0

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
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43. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по 
работе с населением межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района,  из них

600, 
00

- - - 200, 
0

200, 
0

200, 
0

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

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

600, 
00

- - - 200, 
0

200, 
0

200, 
0

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

4. В приложение № 2 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфе-
ре социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса  
на 2015-2025 годы»:

4.1. в паспорте подпрограммы 2 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» строки:

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 2 

1 381 153,06

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район, об утверждении бюджета муниципального 
образования Тазовский район, - 1 313 414,26 (в том числе средства окружного бюджета -  
1 050 841); планируемый к утверждению - 67 738,80 (в том числе: средства окружного 

бюджета - 0)

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

средств)

2015 год 234 065,25,
в том числе средства окружного бюджета - 162 893,00

2016 год 286 552,35,
в том числе средства окружного бюджета - 201 607,00

2017 год 251 482,66;
в том числе средства окружного бюджета - 192 469,00

2018 год 180 438,00;
в том числе средства окружного бюджета - 164 624,00

2019 год 180 438,00;
в том числе средства окружного бюджета - 164 624,00

2020 год 180 438,00;
в том числе средства окружного бюджета - 164 624,00

изложить в следующей редакции:

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 

2 - 1383510,06

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Тазовский район», - 1 315 771,26 (в том числе средства окружного бюджета - 

1 050 841); планируемый к утверждению - 67 738,80 (в том числе: средства окружного 
бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окруж-

ных средств (внебюджет-
ных средств)

2015 год 234 065,25,
в том числе средства окружного бюджета - 

162 893,00
2016 год 286 552,35,

в том числе средства окружного бюджета - 
201 607,00

2017 год 251 482,66;
в том числе средства окружного бюджета - 

192 469,00
2018 год 182 795,00;

в том числе средства окружного бюджета - 
164 624,00

2019 год 180 438,00;
в том числе средства окружного бюджета - 

164 624,00
2020 год 180 438,00;

в том числе средства окружного бюджета - 
164 624,00

4.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 2»:
4.2.1.  абзаце четвертом подпункта 1.2.3 пункта 1.2 после слов «доставку специалистов» дополнить слова «снегоходной техни-

кой и»;
4.2.2. в абзаце пятом подпункта 1.2.3 пункта 1.2 после слов «препаратов и инструментов» дополнить слова «снегоходной  

техники»;
4.2.3. дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Поддержка факторий.
Поддержка факторий необходима для создания системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, направленных на 

поддержание жизнедеятельности лиц, ведущих традиционный образ жизни на межселенной территории района, а также предо-
ставление условий для развития видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
в том числе развитие системы заготовки, хранения, переработки, транспортировки и сбыта продукции производства видов тра-
диционной хозяйственной деятельности.

Для обеспечения электроэнергией факторий необходимо приобретение генераторов тока, для заготовки, хранения и перера-
ботки продукции - холодильное оборудование.

Дальнейшая работа органов местного самоуправления, направленная на обустройство факторий райо-
на, позволит повысить качество и улучшить условия жизни семей, проживающих на межселенных террито- 
риях»;

4.3. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию изложить в следующей редак- 
ции:
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

все-
го

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 «Развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района» всего,  в том числе

1 
383 
510, 
06

234 
065, 
25

286 
552, 
35

251 
482, 
66

182 
795, 
00

180 
438, 
00

180 
438, 
00

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

2. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

1 
198 
954, 
16

162 
388, 
71

222 
576, 
30

204 
936, 
35

180 
438, 
00

180 
438, 
00

180 
438, 
00

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

3. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» 

1 
198 
954, 
16

162 
388, 
71

222 
576, 
30

204 
936, 
35

180 
438, 
00

180 
438, 
00

180 
438, 
00

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

13 
547, 
76

4. Соисполнитель подпрограммы 2 - Управление  
коммуникаций,  строительства и жилищной  
политики Администрации Тазовского района, 
из них

171 
360, 
55

69 
036, 
12

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

5. Подведомственное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» 

161 
731, 
81

59 
407, 
38

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

6. Соисполнитель подпрограммы 2 - Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района 

13 
195, 
35

2 
640, 
42

10 
554, 
93

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

7. Основное мероприятие 01. «Развитие отрасли 
оленеводства» всего,  в том числе

157 
529, 
69

6 
708, 
64

37 
370, 
85

39 
259, 
20

12 
997, 
00

12 
997, 
00

12 
997, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

8. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

147 
523, 
87

6 
708, 
64

27 
365, 
03

39 
259, 
20

12 
997, 
00

12 
997, 
00

12 
997, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

9. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» 

147 
523, 
87

6 
708, 
64

27 
365, 
03

39 
259, 
20

12 
997, 
00

12 
997, 
00

12 
997, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

7 
040, 
00

10. Соисполнитель подпрограммы 2 - Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

10 
005, 
82

- 10 
005, 
82

- - - - - - - - -

11. Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа 
поголовья северных оленей

11 
593, 
47

41, 
05

5 
205, 
60

2 
096, 
82

600, 
00

600, 
00

600, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

12. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

11 
593, 
47

41, 
05

5 
205, 
60

2 
096, 
82

600, 
00

600, 
00

600, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

13. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» 

11 
593, 
47

41,
05

5 
205, 
60

2 
096, 
82

600, 
00

600, 
00

600, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

490, 
00

14. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию олене-
водства в Тазовском районе

136 
199, 
54

6 
667, 
59

28 
560, 
57

31 
030, 
38

12 
397, 
00

12 
397, 
00

12 
397, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

15. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

126 
193, 
72

6
 667, 
59

18 
554, 
75

31 
030, 
38

12 
397, 
00

12 
397, 
00

12 
397, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

16. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» 

126 
193, 
72

6 
667, 
59

18 
554, 
75

31 
030, 
38

12 
397, 
00

12 
397, 
00

12 
397, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

6 
550, 
00

17. Соисполнитель подпрограммы 2 - Департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

10 
005, 
82

- 10 
005, 
82

- - - - - - - - -

18. Мероприятие 1.3. Реализация мер по возмещению 
транспортных затрат организациям агропромышлен-
ного комплекса

9 
736, 
68

- 3 
604, 
68

6 
132, 
00

- - - - - - - -

19. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

9 
736, 
68

- 3 
604, 
68

6 
132, 
00

- - - - - - - -
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20. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района» 

9 
736, 
68

- 3 
604, 
68

6 
132, 
00

- - - - - - - -

21. Основное мероприятие 02. «Развитие отрасли 
рыболовства» всего,  в том числе

78 
033, 
97

8 
846, 
11

23 
097, 
91

8 
850, 
15

2 
817, 
00

2 
817, 
00

2 
817, 
00

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

22. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  в том числе

75 
393, 
55

6 
205, 
69

23 
097, 
91

8 
850, 
15

2 
817, 
00

2 
817, 
00

2 
817, 
00

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

23. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

75 
393, 
55

6 
205, 
69

23 
097, 
91

8 
850, 
15

2 
817, 
00

2 
817, 
00

2 
817, 
00

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

24. Соисполнитель - Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района

2 
640, 
42

2 
640, 
42

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

25. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыбо-
ловства в Тазовском районе

78 
033, 
97

8 
846, 
11

23 
097, 
91

8 
850, 
15

2 
817, 
00

2 
817, 
00

2 
817, 
00

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

26. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  в том числе

75 
393, 
55

6 
205, 
69

23 
097, 
91

8 
850, 
15

2 
817, 
00

2 
817, 
00

2 
817, 
00

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

27. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

75 
393, 
55

6 
205, 
69

23 
097, 
91

8 
850, 
15

2 
817, 
00

2 
817, 
00

2 
817, 
00

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

5 
757, 
76

28. Соисполнитель - Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района

2 
640, 
42

2 
640, 
42

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

29. Основное мероприятие 03. «Строительство (рекон-
струкция) объектов» всего,  в том числе

171 
360, 
55

69 
036, 
12

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

30. Ответственный исполнитель - Управление коммуника-
ций,  строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района всего,  в том числе

171 
360, 
55

69 
036, 
12

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

31. Подведомственное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»,  из них

161 
731, 
81

59 
407, 
38

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

32. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства муниципальной 
собственности

171 
360, 
55

69 
036, 
12

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

33. Соисполнитель - Управление коммуникаций,  стро-
ительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района всего,  в том числе

171 
360, 
55

69 
036, 
12

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

34. Подведомственное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»,  из них

161 
731, 
88

59 
407, 
38

53 
421, 
12

46 
546, 
31

2 
357, 
00

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

35. Основное мероприятие 04.
«Поддержка факторий,  доставка товаров на фак-
тории,  обеспечение дровами тундрового населения 
из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра» всего, в том числе

965 
105, 
36

142 
293, 

0

172 
113, 
36

156 
827, 
00

164 
624, 
00

164 
624, 
00

164 
624, 
00

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

36. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  в том числе

965 
105, 
36

142 
293, 

0

172 
113, 
36

156 
827, 
00

164 
624, 
00

164 
624, 
00

164 
624, 
00

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

37. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

965 
105, 
36

142 
293,

0

172 
113, 
36

156 
827, 
00

164 
624, 
00

164 
624, 
00

164 
624, 
00

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

38.
Мероприятие 4.1.
Предоставление субсидий на обслуживание факторий

194 
975, 
00

27 
977, 
00

37 
941, 
00

35 
529, 
00

31 
176, 
00

31 
176, 
00

31 
176, 
00

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

39. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  в том числе

194 
975, 
00

27 
977, 
00

37 
941, 
00

35 
529, 
00

31 
176, 
00

31 
176, 
00

31 
176, 
00

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

40. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

194 
975, 
00

27 
977, 
00

37 
941, 
00

35 
529, 
00

31 
176, 
00

31 
176, 
00

31 
176, 
00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
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41. Мероприятие 4.2.
Возмещение затрат по доставке товаров на фактории 
и труднодоступные и отдаленные местности

187 
157, 
00

22 
105, 
00

23 
305, 
00

29 
100, 
00

37 
549, 
00

37 
549, 
00

37 
549, 
00

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

42. Ответственный исполнитель - Управление по работе
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  в том числе

187 
157, 
00

22 
105, 
00

23 
305, 
00

29 
100, 
00

37 
549, 
00

37 
549, 
00

37 
549, 
00

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

43. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

187 
157, 
00

22 
105, 
00

23 
305, 
00

29 
100, 
00

37 
549, 
00

37 
549, 
00

37 
549, 
00

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

44. Мероприятие 4.3. Обеспечение дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов 
Севера

563 
984, 
00

92 
211, 
00

91 
878, 
00

92 
198, 
00

95 
899, 
00

95 
899, 
00

95 
899, 
00

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

45. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территории и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

563 
984, 
00

92 
211, 
00

91 
878, 
00

92 
198, 
00

95 
899, 
00

95 
899, 
00

95 
899, 
00

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

46. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

563 
984, 
00

92 
211, 
00

91 
878, 
00

92 
198, 
00

95 
899, 
00

95 
899, 
00

95 
899, 
00

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

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

18 
989, 
36

- 18 
989, 
36

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

48. Ответственный исполнитель - Управление по работе 
с населением межселенных территории и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района,  из них

18 
989, 
36

- 18 
989, 
36

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

49. Подведомственное учреждение - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

18 
989, 
36

- 18 
989, 
36

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

50. Основное мероприятие 05. «Реализация меропри-
ятий по ремонту и реконструкции объектов агро-
промышленного комплекса»

549, 
11

- 549, 
11

- - - - - - - - -

51. Ответственный исполнитель - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района 

549, 
11

- 549, 
11

- - - - - - - - -

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

5.1. в паспорте подпрограммы 5 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс.руб.)» строки:«

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 5 

398 350,77

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

об утверждении бюджета муниципального образования Тазовский район, - 175 060,77
(в том числе средства окружного бюджета - 0); планируемый к утверждению - 223 290,00 

(в том числе: средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств)

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

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

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

2018 год 1 000;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2019 год 1 000;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2020 год 1 000;
в том числе средства окружного бюджета - 0

изложить в следующей редакции:

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 5 

448 270,77

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Тазовский район», - 224 980,77 (в том числе средства окружного бюджета - 0);
планируемый к утверждению - 223 290,00 (в том числе: средства окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств)

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

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

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

2018 год 50 920;
в том числе средства окружного бюджета - 0
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2019 год 1 000;
в том числе средства окружного бюджета - 0

2020 год 1 000;
в том числе средства окружного бюджета - 0

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) 
подпрограммы 5

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

1. Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования» всего, в том 
числе

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

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

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

3. Соисполнитель подпрограммы 5 - Управление коммуникаций,  
строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района,  из них

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

4. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное 
учреждение І

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

5. Основное мероприятие 01. «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан»

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

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

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

7. Соисполнитель подпрограммы 5 - Управление коммуникаций,  
строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района,  из них

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

8. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное 
учреждение І

448 
270, 
77

49 
833, 
90

55 
802, 
04

66 
424, 
83

50 
920, 
00

1 
000, 
00

1 
000, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

44 
658, 
00

Постановление Администрации Тазовского района № 288 от 30.03.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 января 2018 года № 53

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня  
2016 года № 301 «О муниципальных программах Тазовского рай-
она», и на основании решения Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район 07 февраля 2018 года № 1-1-1  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года  
№ 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, 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 «Реализация муници-
пальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 ян-
варя 2018 года № 53.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 30 марта 2018 года № 288

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 

и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:



25№ 21
3 апреля 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района от 25 января 2018 года № 53 
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 30 марта 2018 года № 288)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Реализация 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год

тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финан-
сирова-

ния

В том числе
ведом-
ствен-

ные 
расхо-

ды

меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты 
(округ)

ассигнования, 
распределяемые 

в ходе испол-
нения бюджета 

муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»
1. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирование экономи-

ческой деятельности коренных малочисленных народов Севера» 
68 273 35 701 32 572

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

68 273 35 701 32 572

3. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

68 273 35 701 32 572

4. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных 
малочисленных народов Севера, в том числе

68 273 35 701 32 572

5. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного образа жизни 16 025 1 660 14 365
6. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

16 025 1 660 14 365

7. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

16 025 1 660 14 365

8. 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 1 546 1 546 -
9. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

1 546 1 546 -

10. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

1 546 1 546 -

11. 1.2.3. Содействие в оказании медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера 2 350 424 1 926
12. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

2 350 424 1 926

13. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

2 350 424 1 926

14. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности 7 927 540 7 387
15. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

7 927 540 7 387

16. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» по виду 
субсидии)

7 927 540 7 387

17. 1.2.5. Приобретение печатной и представительской продукции, подписка на периодическую 
печать для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

1 518 1 518 -

18. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

1 518 1 518 -

19. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

1 518 1 518 -

20. 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жиз-
ни (денежные выплаты на приобретение ГСМ)

7 704 - 7 704

21. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

7 704 - 7 704

22. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

7 704 - 7 704
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23. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 2 610 1 460 1 150
24. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

2 610 1 460 1 150

25. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

2 610 1 460 1 150

26. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального и федераль-
ного значения

26 683 26 643 40

27. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

26 683 26 643 40

28. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

26 683 26 643 40

29. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 1 710 1 710 -
30. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

1 710 1 710 -

31. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

1 710 1 710 -

32. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Главе Тазовского района

200 200 0

33. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

200 200 0

34. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

200 200 0

35. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 68 273 35 701 32 572
36. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по работе с населением межсе-

ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, из них

68 273 35 701 32 572

37. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

68 273 35 701 32 572

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе»
38. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» всего, в том числе 12 997 12 997 0
39. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района, в том числе

12 997 12 997 0

40. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», из них

12 997 12 997 0

41. Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа поголовья северных оленей, в том 
числе

600 600 0

42. 1.1.1. Приобретение углеводно-витаминно-минеральных и кормовых подкормок 500 500 0
43. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

500 500 0

44. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

500 500 0

45. 1.1.2. Приобретение ГСМ 100 100 0
46. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

100 100 0

47. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

100 100 0

48. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском районе, в том 
числе

12 397 12 397 0

49. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской 
помощи общинам района

600 600 0

50. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

600 600 0

51. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

600 600 0

52. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования 250 250 0

53. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

250 250 0
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54. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»(по 
виду субсидии)

250 250 0

55. 1.2.3. Ветеринарно-профилактические мероприятия 11 547 11 547 0
56. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

11 547 11 547 0

57. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

11 547 11 547 0

58. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» всего, в том числе 2 817 2 817 0
59. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - Управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района, в том числе

2 817 2 817 0

60. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», из них

2 817 2 817 0

61. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе, в том числе 2 817 2 817 0
62. 2.1.1. Приобретение холодильного оборудования 429 429 0
63. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

429 429 0

64. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

429 429 0

65. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 1 075 1 075 0
66. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

1 075 1 075 0

67. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

1 075 1 075 0

68. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 600 600 0
69. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

600 600 0

70. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

600 600 0

71. 2.1.4. Субсидии на поддержку рыболовства 713 713 0
72. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе
713 713 0

73. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

713 713 0

74. Основное мероприятие 3 «Строительство (реконструкция) объектов», всего в том числе 2 357 2 357 0
75. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - Управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района

0 0 0

76. Соисполнитель основного мероприятия 3 - Управление коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

2 357 2 357 0

77. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района», из них

2 357 2 357 0

78. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности, в том числе

2 357 2 357 0

79. 3.1.1. Животноводческий комплекс в п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 2 357 2 357 0
80. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-

страции Тазовского района, в том числе
2 357 2 357 0

81. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

2 357 2 357 0

82. Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обе-
спечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов 
Севера» всего, в том числе

164 624 0 164 624

83. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района, в том числе

164 624 0 164 624

84. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», из них

164 624 0 164 624

85. Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание факторий 31 176 0 31 176
86. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе
31 176 0 31 176

87. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

31 176 0 31 176
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88. Мероприятие 4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступ-
ные и отдаленные местности

37 549 0 37 549

89. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том числе

37 549 0 37 549

90. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

37 549 0 37 549

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

95 899 0 95 899

92. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

95 899 0 95 899

93. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (по 
виду субсидии)

95 899 0 95 899

94. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 182 795 18 171 164 624
95. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление по работе с населением межсе-

ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, из них

180 438 15 814 164 624

96. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

180 438 15 814 164 624

97. Соисполнитель подпрограммы 2 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района, из них

2 357 2 357 0

98. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

2 357 2 357 0

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

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

39 748 39 748 0

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

39 748 39 748 0

101. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

39 748 39 748 0

102. Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 39 748 39 748 0
103. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с населением межсе-

ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, из них

39 748 39 748 0

104. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

39 748 39 748 0

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования»
105. Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 50 920 50 920 0
106. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление коммуникаций, строитель-

ства и жилищной политики Администрации Тазовского района, из них
50 920 50 920 0

107. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение І 50 920 50 920 0
108. Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 50 920 50 920 0
109. Соисполнитель подпрограммы 5 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной по-

литики Администрации Тазовского района, из них
50 920 50 920 0

110. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района»

50 920 50 920 0

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
111. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления»
33 576 26 361 7 215

112. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по работе с населением межсе-
ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, из них

33 576 26 361 7 215

113. Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 33 576 26 361 7 215
114. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по работе с населением межсе-

ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, из них

33 576 26 361 7 215

115. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 375 312 170 901 204 411
116. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, из них
322 035 117 624 204 411

117. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» (всего)

288 459 91 263 197 196

118. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района, из них

53 277 53 277 0

119. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

2 357 2 357 0

120. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

50 920 50 920 0
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Постановление Главы Тазовского района № 10-пг от 30.03.2018 года
Об организации и проведении первого этапа конкурса по формированию состава 
Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях реализации положений постановления Губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 
года № 215-ПГ «О Молодёжном правительстве Ямало-Ненец-
кого автономного округа», распоряжения Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 1 марта 2018 года № 62-Р «О 
проведении конкурса по формированию состава Молодёжно-
го правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования 
Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Управлению культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Турченко Е.А.) организовать и провести первый этап 
конкурса по формированию состава Молодёжного правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа на территории му-
ниципального образования Тазовский район в марте-апреле 
2018 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсной комиссии Тазовского района по 

проведению первого этапа конкурса по формированию соста-

ва Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа согласно приложению № 1;

2.2. Состав конкурсной комиссии Тазовского района по про-
ведению первого этапа конкурса по формированию состава Мо-
лодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению № 2.

3. Управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Турченко Е.А.) направить в департамент молодежной 
политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа доку-
менты, представленные лицами, допущенными ко второму этапу 
конкурса по формированию состава Молодёжного правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, до 04 апреля 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности начальника Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района Турченко Е.А.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы Тазовского района
от 30 марта 2018 года № 10-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии Тазовского района по проведению первого этапа конкурса 

по формированию состава Молодёжного правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Конкурсная комиссия Тазовского района по проведению 
первого этапа конкурса по формированию состава Молодёжно-
го правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  
комиссия) создается в целях рассмотрения работ кандидатов 
конкурса по формированию состава Молодёжного правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уста-
вом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа, 
законами и иными правовыми актами Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Уставом муниципального образования Тазов-
ский район, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Комиссия в течение 7 дней с момента окончания приема 

заявок на конкурс рассматривает представленные конкурсные 
работы в соответствии с критериями, установленными пунктом 
13 Положения о конкурсе по формированию состава Молодёж-
ного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
вержденного постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 декабря 2011 года № 215-ПГ «О Моло-
дёжном правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.2. По результатам оценки конкурсных работ комиссия от-
бирает не более 3 работ, признанных наилучшими, и направля-
ет их с комплектом документов, указанных в пункте 4 Положе-
ния о конкурсе по формированию состава Молодёжного прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 декабря 2011 года № 215-ПГ «О Молодёжном пра-
вительстве Ямало-Ненецкого автономного округа», в департа-
мент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - департамент) для организации прове-
дения второго этапа конкурса.

4. Комиссия формируется на общественных началах в со-
ставе председателя комиссии, заместителя председателя ко-
миссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

5. На секретаря комиссии возлагается подготовка и органи-
зация проведения заседаний комиссии, направление уведом-
лений кандидатам, направление пакета документов в соответ-
ствии с условиями Положения о конкурсе по формированию 
состава Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденного постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 года 
№ 215-ПГ «О Молодёжном правительстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 

В целях оперативного оповещения секретарь комиссии уве-
домляет кандидатов, допущенных к участию в первом этапе кон-
курса, о дате, времени и месте проведения первого этапа кон-
курса посредством телефонной связи, электронной почты либо 
иным способом, позволяющим обеспечить уведомление канди-
дата о дате, времени и месте проведения первого этапа конкур-
са, а также решение текущих вопросов деятельности комиссии.

6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. В слу-
чае отсутствия председателя комиссии обязанности председа-
теля комиссии исполняет по его поручению заместитель пред-
седателя комиссии либо один из членов комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей всех членов комиссии, вклю-
чая председателя комиссии, заместителя председателя комис-
сии и секретаря комиссии.

В случае отсутствия одного из членов комиссии в работе ко-
миссии принимает лицо, замещающее его по должности.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от 
общего числа членов комиссии, присутствовавших на заседа-
нии комиссии, посредством открытого голосования. 

Ход заседания и решения комиссии отражаются в протоко-
ле заседания комиссии, который подписывается председателем 
комиссии или председательствующим на заседании комиссии. 

Принятое на заседании комиссии решение доводится до кан-
дидата в течение трех дней после заседания комиссии посред-
ством телефонной связи, электронной почты либо иным спосо-
бом, позволяющим обеспечить уведомление кандидата об ито-
гах первого этапа конкурса.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Главы Тазовского района

от 30 марта 2018 года № 10-пг

СОСТАВ
конкурсной комиссии Тазовского района по проведению первого этапа конкурса 

по формированию состава Молодёжного правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава Тазовского района (председатель комиссии);
заместитель главы Администрации Тазовского района, курирующий вопросы социальной политики (заместитель председа-

теля комиссии);
начальник отдела по молодежной политике Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 

туризма Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).
Члены конкурсной комиссии:
председатель Районной Думы муниципального образования Тазовский район (по согласованию);
заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата;
начальник Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района;
начальник Департамента образования Администрации Тазовского района;
член Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию).

Постановление Главы Тазовского района № 11-пг от 02.04.2018 года
О внесении изменений в приложения № № 1, 2 утвержденные постановлением Главы 
Тазовского района от 06 июля 2016 года № 38-пг «О Совете представителей коренных 
малочисленных народов Севера при Главе Тазовского района»

В целях обеспечения регулярного и конструктивного взаи-
модействия консультативно-совещательного органа с органами 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
органами местного самоуправления, предприятиями топливно-
энергетического комплекса и иными хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятельность на территории муници-
пального образования Тазовский район, по решению вопросов 
в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного об-
раза жизни и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, руководствуясь ста-
тьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район,

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

приложения № № 1, 2, утвержденные постановлением Гла-
вы Тазовского района от 06 июля 2016 года № 38-пг «О Совете 
представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Тазовского района».

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 
Тазовского района (Щеглова Н.В., Буяновская И.В., Воротни-
ков В.М., Турченко Е.А., Сиденко А.С.) рассмотреть вопрос о 
включении членов Совета представителей коренных малочис-
ленных народов Севера при Главе Тазовского района (далее - 
Совет) в состав ведомственных комиссий в целях обеспечения 
гарантий прав граждан из числа коренных малочисленных на-
родов Севера.

3. Рекомендовать Главам поселений муниципального обра-
зования Тазовский район (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., Шаба-
лин О.Н., Дружинин Б.Д.) привлекать членов Совета к участию 
в решении вопросов, входящих в полномочия консультацион-
но-совещательного органа.

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

Глава Тазовского района  
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Главы Тазовского района
от 02 апреля 2018 года № 11-пг

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № № 1, 2

1. В Порядке формирования Совета представителей корен-
ных малочисленных народов Севера при Главе Тазовского рай-
она, утвержденном указанным постановлением:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Членами Совета могут быть избраны граждане Россий-

ской Федерации, достигшие восемнадцати лет, а также граж-
дане Российской Федерации, достигшие шестнадцати лет, яв-
ляющиеся членами общин коренных малочисленных народов 
Севера.»;

1.2. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Представители коренных малочисленных народов Се-

вера, зарегистрированные и (или) проживающие в отдаленных 
населенных пунктах Тазовского района, вправе делегировать 
свои полномочия представителям коренных малочисленных на-
родов Севера, постоянно проживающим в поселке Тазовский.

Норма представительства коренных малочисленных наро-
дов Севера, зарегистрированных и (или) проживающих в отда-

ленных населенных пунктах Тазовского района, утверждается 
решением Совета.»;

1.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях информирования населения при формирова-

нии первого состава Совета уполномоченный орган уведомляет 
о начале процедуры формирования Совета посредством разме-
щения на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и публикации в 
средствах массовой информации.

В случае истечения срока полномочий членов действующего 
состава Совета, уполномоченный орган не позднее чем за три 
месяца до истечения срока их полномочий объявляет о пред-
стоящем формировании нового состава Совета, посредством 
размещения уведомления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
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нет и публикации уведомления в средствах массовой информа- 
ции.»;

1.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Срок приема документов не должен быть менее 25 ка-

лендарных дней со дня размещения уведомления на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет или публикации уведомления в 
средствах массовой информации.»;

1.5. в пункте 4.3 после слов «копия устава общины, обще-
ственной организации коренных малочисленных народов Се-
вера, их объединения (союзы, ассоциации;)» дополнить слова-
ми «-ходатайство о выдвижении кандидатуры для включения 
своего представителя в состав Совета.»;

1.6. в пункте 7.1 слова «лиц из числа представителей корен-
ных малочисленных народов Севера» заменить словами «лиц, 
постоянно проживающих на территории муниципального об-
разования Тазовский район и относящихся к коренным мало-
численным народам Севера»;

1.7. пункт 7.8 изложить в следующей редакции: 
«7.8. В список участников собрания заранее включаются 

субъекты, действующие на правах инициативной группы:
- выборный орган общины, общественной организации ко-

ренных малочисленных народов Севера, их объединения (со-
юза, ассоциации);

- совет»;

1.8. дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:
«7.11. Участники собрания, действующие на правах иници-

ативной группы, вправе выдвинуть кандидатом в члены Сове-
та представителей коренных малочисленных народов Севера, 
постоянно проживающих в поселке Тазовский, и делегировать 
им полномочия делегатов от представителей коренных мало-
численных народов Севера, проживающих в отдаленных на-
селенных пунктах Тазовского района.»;

1.9. в пункте 9.1 цифру «9» заменить цифрой «15»;
1.10. абзац второй пункта 9.2 признать утратившим силу;
1.11. подпункт 9.2.1 пункта 9.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«9.2.1. Глава Тазовского района входит в состав Совета в со-

ответствии с муниципальным правовым актом органа местно-
го самоуправления.

Глава Тазовского района вправе делегировать свои полно-
мочия в соответствии с муниципальным правовым актом орга-
на местного самоуправления.»;

1.12. дополнить пунктом 9.6 следующего содержания:
«9.6. Основанием для отказа во включении в состав Совета 

является несоответствие кандидата требованиям, установлен-
ным пунктами 1.3, 1.5, 3.1, 4.2-4.4 настоящего Порядка».

2. Положение о Совете представителей коренных малочис-
ленных народов Севера при Главе Тазовского района, утверж-
денное указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 2
к постановлению 

Главы Тазовского района от 06 июля 2016 года № 38-пг
(в редакции постановления Главы Тазовского района 

от 02 апреля 2018 года № 11-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете представителей коренных малочисленных народов Севера 

при Главе Тазовского района
I. Общие положения
1.1. Положение о Совете представителей коренных малочис-

ленных народов Севера при Главе Тазовского района (далее - 
Положение, Совет) разработано в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 февраля 2016 года № 153-П.

1.2. Положение определяет основные цели, задачи, функции, 
полномочия, организацию деятельности Совета, права и обязан-
ности членов Совета, порядок взаимодействия Совета с органа-
ми местного самоуправления, органами государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный 
округ), предприятиями топливно-энергетического комплекса и 
иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими дея-
тельность на территории муниципального образования Тазов-
ский район (далее - муниципальное образование) по решению 
вопросов, входящих в полномочия Совета.

1.3. Совет является постоянно действующим консультатив-
но-совещательным органом, созданным для обеспечения ре-
гулярного и конструктивного взаимодействия лиц, постоянно 
проживающих на территории муниципального образования и 
ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности (далее - коренные мало-
численные народы Севера), с органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти автономного округа, 
предприятиями топливно-энергетического комплекса и ины-
ми хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность на территории муниципального образования по решению 
вопросов в сфере защиты исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов Севера. 

1.4. Совет является уполномоченным представителем ко-
ренных малочисленных народов Севера муниципального об-
разования.

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Уставом (Основным законом) и законами автономного округа, 
и иными нормативными правовыми актами автономного окру-
га, Уставом муниципального образования, а также настоящим 
Положением.

1.6. Деятельность Совета основывается на принципах закон-
ности, добровольности, гласности, сотрудничества.

1.7. Совет осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

1.8. Совет не является юридическим лицом.
1.9. Совет имеет бланки установленного образца, утвержда-

емые решением Совета. 
1.10. В своей деятельности Совет осуществляет взаимодей-

ствие с:
- Губернатором автономного округа;
- Правительством автономного округа;
- Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа;
- Районной Думой муниципального образования Тазовский 

район;
- органами местного самоуправления поселений Тазовско-

го района;
- отраслевыми (функциональными) органами Администра-

ции Тазовского района;
- территориальными органами государственной власти и хо-

зяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования».

II. Основные цели, задачи и функции Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
2.1.1. защита прав, свобод и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера;
2.1.2. создание условий для устойчивого социально-эко-

номического развития коренных малочисленных народов  
Севера;

2.1.3. вовлечение представителей органов местного само-
управления, органов государственной власти и гражданского 
общества в процесс выработки управленческих решений по 



32 № 21
3 апреля 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

защите прав, свобод и законных интересов коренных малочис-
ленных народов Севера; 

2.1.4. обеспечение эффективного взаимодействия Совета с 
органами местного самоуправления, органами государственной 
власти автономного округа, предприятиями ТЭК и иными хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования;

2.1.5. комплексное решение проблем в сфере защиты искон-
ной среды обитания коренных малочисленных народов Севера.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. содействие повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления;
2.2.2. совершенствование правовой базы в сфере защиты 

прав, свобод и законных интересов коренных малочисленных 
народов Севера, их исконной среды обитания и традиционно-
го образа жизни;

2.2.3. совершенствование механизма учета обратной связи 
представителей коренных малочисленных народов Севера с 
органами местного самоуправления, органами государственной 
власти автономного округа, предприятиями ТЭК и иными хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования;

2.2.4. обеспечение публичности деятельности Совета.
2.3. Основными функциями Совета являются:
2.3.1. подготовка предложений и рекомендаций органам 

местного самоуправления и органам государственной власти 
автономного округа по вопросам, входящим в сферу деятель-
ности Совета;

2.3.2. взаимодействие со средствами массовой информации с 
целью расширения уровня информированности граждан и ор-
ганизаций о деятельности Совета;

2.3.3. обобщение и распространение лучших практик и по-
ложительного опыта по поддержке социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера;

2.3.4. участие в подготовке и обсуждении проектов законов 
и иных нормативных правовых актов в сфере защиты искон-
ной среды обитания коренных малочисленных народов Севера;

2.3.5. рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением 
нетрадиционной для коренных малочисленных народов Севе-
ра хозяйственной деятельности в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера с предприятиями ТЭК, 
осуществляющими деятельность на территории муниципаль-
ного образования; 

2.3.6. рассмотрение вопросов, связанных с инициативой, ор-
ганизацией и проведением культурно-массовых мероприятий, 
направленных на национально-культурное развитие коренных 
малочисленных народов Севера;

2.3.7. участие в создании правовых, информационных и ор-
ганизационных условий для укрепления и расширения взаи-
модействия с представителями коренных малочисленных на-
родов Севера;

2.3.8. рассмотрение поступивших в Совет обращений граж-
дан и общественных объединений по вопросам обеспечения и 
защиты прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов Севера;

2.3.9. внесение в установленном порядке предложений по во-
просам образования территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального 
значения на территории муниципального образования;

2.3.10. защита прав и интересов коренных малочисленных 
народов Севера, прав пользователей недр и интересов граждан;

2.3.11. участие в разрешении споров с участием предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера по во-
просам природопользования на территории муниципального  
образования;

2.3.12. участие в осуществлении контроля за использованием 
земель различных категорий, необходимых для осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия традиционными про-
мыслами коренных малочисленных народов Севера, и общерас-
пространенных полезных ископаемых в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера;

2.3.13. осуществление анализа состояния общественных от-
ношений в сфере защиты исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов Севера на территории муниципаль-
ного образования;

2.3.14. осуществление сбора, анализа и поддержки социаль-
но значимых инициатив представителей коренных малочис-
ленных народов Севера;

2.3.15. осуществление иных функций во исполнение возло-
женных на Совет основных задач.

III. Оценка эффективности деятельности Совета
3.1. Председатель Совета ежеквартально, до 10 числа ме-

сяца следующего за отчетным, направляет в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти автономного 
округа в сфере защиты исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 
информацию о деятельности Совета в соответствии с Методи-
кой оценки эффективности деятельности Советов представи-
телей коренных малочисленных народов Севера в автономном 
округе, создаваемых при главах муниципальных образований 
в автономном округе, утвержденной постановлением Прави-
тельства автономного округа от 29 февраля 2016 года № 153-П.

IV. Полномочия Совета
4.1. Совет для осуществления своей деятельности и в соот-

ветствии с возложенными на него задачами:
4.1.1. запрашивает и получает в установленном законода-

тельством Российской Федерации и законодательством авто-
номного округа порядке у органов государственной власти авто-
номного округа, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и иных организаций информацию, необходи-
мую для выполнения возложенных на Совет задач;

4.1.2. приглашает на свои заседания и заслушивает предста-
вителей органов государственной власти автономного округа и 
органов местного самоуправления, представителей обществен-
ных объединений, коренных малочисленных народов Севера, 
научных и других организаций по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Совета, для принятия соответствующих решений;

4.1.3. участвует в разработке и общественной экспертизе про-
ектов нормативных правовых актов автономного округа, орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
по вопросам, отнесенным к деятельности Совета;

4.1.4. организует и проводит семинары, конференции, «кру-
глые столы» и пресс-конференции по вопросам, отнесенным к 
деятельности Совета;

4.1.5. вносит в установленном порядке в органы местного са-
моуправления, органы государственной власти автономного 
округа, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
предложения по вопросам, отнесенным к деятельности Совета;

4.1.6. выступает стороной при заключении соглашений о со-
трудничестве между муниципальным образованием, предпри-
ятиями ТЭК и Советом; 

4.1.7. осуществляет иные полномочия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и законодательству 
автономного округа.

V. Организация деятельности Совета
5.1. Основной формой деятельности Совета является засе-

дание.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета 
проводятся по требованию 2/3 членов Совета или председа-
теля Совета.

5.3. Заседания Совета могут проводиться в режиме видео-
конференцсвязи.

5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины от общего числа его членов.

5.5. Первое заседание Совета открывает старейший по воз-
расту член Совета.

5.6. Заседание Совета ведет председатель Совета или, по его 
поручению, заместитель председателя Совета. 

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета путем 
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открытого голосования. При равенстве голосов голос Главы Та-
зовского района является решающим.

5.8. Решения Совета оформляются протоколом и подписы-
ваются председателем Совета и секретарем Совета в течение 
10 рабочих дней со дня проведения заседания.

Члены Совета, выразившие свое несогласие с решением Со-
вета, вправе изложить особое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания Совета. Особое мнение оформляется в те-
чение 1 рабочего дня со дня заседания Совета.

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.

VI. Права и обязанности членов Совета
6.1. Члены Совета имеют право:
6.1.1. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Со-

ветом;
6.1.2. вносить предложения в план работы Совета, повестку 

его заседаний, участвовать в подготовке материалов к заседа-
ниям Совета;

6.1.3. излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании 
Совета вопросам, в том числе представлять свое письменное 
мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможно-
сти личного участия в заседаниях Совета;

6.1.4. вносить на рассмотрение Совета в инициативном поряд-
ке проекты подготовленных им документов, в том числе анали-
тических записок, докладов, других информационно-аналити-
ческих материалов;

6.1.5. получать устную и письменную информацию о деятель-
ности Совета, в том числе о ходе выполнения решений Совета;

6.1.6. требовать проведения внеочередного заседания Совета;
6.1.7. знакомиться с представленными документами и сведе-

ниями для принятия соответствующих решений;
6.1.8. решать иные вопросы, необходимые для надлежащего 

исполнения своей деятельности.
6.2. Члены Совета обязаны:
6.2.1. лично принимать участие в заседаниях Совета;
6.2.2. участвовать в обсуждении рассматриваемых на засе-

даниях Совета вопросов и выработке решений по ним;
6.2.3. содействовать выполнению решений Совета;
6.2.4. информировать секретаря Совета обо всех изменени-

ях своей контактной информации в срок, не превышающий 10 
рабочих дней с даты их изменения;

6.2.5. не разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе проведения заседания, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством;

6.2.6. исполнять иные обязанности, не противоречащие дей-
ствующему законодательству Российской Федерации и зако-
нодательству Ямало-Ненецкого автономного округа, необхо-
димые для надлежащего осуществления своей деятельности.

6.3. Член Совета исключается из состава Совета в случаях:
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- переезда на постоянное место жительства в другое муни-

ципальное образование в автономном округе;
- систематического (более трех раз) неучастия без уважи-

тельной причины в заседаниях Совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим 

или объявления умершим на основании решения суда, вступив-
шего в законную силу;

- прекращения гражданства Российской Федерации;
- его смерти.
6.3.1. К уважительным причинам, указанным в настоящем 

пункте, следует относить следующие причины:
6.3.1.1. временная нетрудоспособность;
6.3.1.2. сдача крови и ее компонентов, а также проведение 

связанного с этим медицинского обследования;
6.3.1.3. заключение под стражу;
6.3.1.4. отсутствие на территории муниципального образова-

ния Тазовский район на момент проведения заседаний Совета 
(отпуск, командировка, ведение традиционного образа жизни 
вне территории муниципального образования и т.д.).

В качестве подтверждения причины своего отсутствия член 
Совета может представить в Совет листок нетрудоспособности, 

повестку в суд, справку из медицинского учреждения, от транс-
портной организации, документы с места работы о предостав-
лении отпуска, о направлении в командировку, документ, под-
тверждающий ведение традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера.

6.4. Исключение члена Совета по основаниям, указанным в 
пункте 6.3 настоящего Положения, принимается на ближайшем 
заседании Совета.

6.5. Решение об исключении члена Совета оформляется ре-
шением Совета, в котором указывается дата прекращения пол-
номочий члена Совета. 

VII. Полномочия председателя Совета, заместителя пред-
седателя Совета, секретаря Совета

7.1. Председатель Совета, заместитель председателя Со-
вета избираются членами Совета из его состава на пер-
вом заседании Совета открытым голосованием простым 
большинством голосов из числа присутствующих членов  
Совета.

Председатель Совета:
7.1.1. представляет Совет в органах местного самоуправ-

ления, органах государственной власти автономного округа, 
общественных объединениях, предприятиях ТЭК и иных ор-
ганизациях;

7.1.2. определяет приоритетные направления деятельности 
Совета, организует работу Совета и председательствует на его 
заседаниях;

7.1.3. подписывает протоколы заседаний Совета и другие до-
кументы Совета;

7.1.4. утверждает план работы Совета, повестку заседания 
Совета;

7.1.5. принимает решение в случае необходимости о прове-
дении внеочередного заседания Совета;

7.1.6. осуществляет контроль за выполнением решений, при-
нятых Советом;

7.1.7. решает иные вопросы, отнесенные к деятельности Со-
вета.

7.2. В случае отсутствия председателя Совета, его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя Совета.

7.2.1. Председатель Совета является представителем упол-
номоченных представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера.

7.3. Заместитель председателя Совета:
7.3.1. исполняет обязанности председателя Совета на время 

его отсутствия либо по его поручению;
7.3.2. участвует в подготовке вопросов, выносимых на засе-

дания Совета;
7.3.3. осуществляет меры по выполнению решений Совета, 

контролирует их реализацию.
7.4. Секретарь Совета:
7.4.1. осуществляет подготовку проекта повестки заседания 

и проекта протокола заседаний Совета;
7.4.2. осуществляет оформление и рассылку необходимых 

документов членам Совета;
7.4.3. проводит информирование членов совета по вопросам, 

относящимся к их компетенции;
7.4.4. не менее чем за 3 рабочих дня извещает представите-

лей органов местного самоуправления, руководителей учреж-
дений, организаций о месте, времени и дате проведения оче-
редного заседания Совета с приложением повестки заседания 
и необходимых документов;

7.4.5. ведет протокол заседания Совета;
7.4.6. обеспечивает согласование протокола с членами Со-

вета и представление к утверждению протокола председате-
лем Совета;

7.4.7. в течение одного рабочего дня, следующего за днем ут-
верждения председателем Совета протокола, направляет копии 
протокола всем членам Совета и представителям органов мест-
ного самоуправления, руководителям учреждений, организаций, 
принимавшим участие в работе Совета для сведения и испол- 
нения;

7.4.8. осуществляет делопроизводство по ведению докумен-
тооборота и архива;
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7.4.9. готовит отчетность и информацию о деятельности Со-
вета;

7.4.10. готовит проект оценки эффективности деятельно-
сти Совета;

7.4.11. выполняет иные обязанности по поручению предсе-
дателя Совета;

7.4.12. осуществляет иные действия для организацион-
но-технического и финансового обеспечения деятельности  
Совета.

7.5. В случае отсутствия секретаря Совета его обязанности 
исполняет один из членов Совета по поручению председате-
ля Совета.

VIII. Обеспечение деятельности Совета
8.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение де-

ятельности Совета, информационно-консультативное обеспечение 
его заседаний осуществляет Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района (далее - Управление).

8.2. Управление оказывает содействие Совету по ведению 
документооборота и архива, подготовке отчетности и инфор-
мации о деятельности Совета, подготовке оценки эффективно-
сти деятельности Совета в соответствии с Методикой, утверж-
денной постановлением Правительства автономного округа  
от 29 февраля 2016 года № 153-П.

Постановление Администрации Тазовского района № 290 от 02.04.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2016 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 194

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприя-
тий муниципальной программы Тазовского района «Основные на-
правления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации мо-
лодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы», на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 нояб- 
ря 2017 года 13-1-38 «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, 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 «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития 
туризма, повышения эффективности реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на 2015-2025 годы» на 2016 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 194. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 02 апреля 2018 года № 290

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 

реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2016 год 

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 27 апреля 2016 года № 194

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 02 апреля 2018 года № 290)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год
тыс. руб.

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

ассигнования, распределяемые в 
ходе исполнения бюджета муници-

пального образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»

1. Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 24 323 24 323 0
2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-

ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

24 323 24 323 0
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3. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» 

24 323 24 323 0

4. Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 23 453 23 453 0
5. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
23 453 23 453 0

6. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

22 822 22 822 0

7. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: компенсация проезда к месту отдыха)

631 631 0

8. Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного 
и музейного дела

100 100 0

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

100 100 0

10. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

100 100 0

11. Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 770 770 0
12. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
770 770 0

13. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: пополнение фондового собрания музея (приобретение предметов музейного 
значения), командировочные расходы по экспедиционно-собирательской деятельности в 
верховьях реки Таз, расходные материалы на проведение мероприятий) 

770 770 0

14. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 24 323 24 323 0
15. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

24 323 24 323 0

16. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

22 822 22 822 0

17. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

1 501 1 501 0

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»
18. Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 37 893 37 893 0
19. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-

ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовско-
го района (всего), в т.ч.

37 893 37 893 0

20. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть»

37 893 37 893 0

21. Мероприятие 2.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 36 867 36 867 0
22. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-

ная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)
36 263 36 263 0

23. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: компенсация проезда к месту отдыха)

604 604 0

24. Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного 
и музейного дела

100 100 0

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

100 100 0

26. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания)

100 100 0

27. Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 873 873 0
28. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
873 873 0

29. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, модер-
низация сайта, приобретение книжных и электронных изданий, обновление системы 
ИРБИС 64, проведение конкурсов, мероприятий)

873 873 0

30. Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 53 53 0
31. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
53 53 0

32. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: приобретение книг)

53 53 0

33. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 37 893 37 893 0

34. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

37 893 37 893 0

35. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания)

36 263 36 263 0

36. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания) 

1 630 1 630 0

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»
37. Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных художественных 

промыслов и ремесел
145 852 144 492 1 360

38. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовско-
го района (всего), в т.ч.

145 852 144 492 1 360
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39. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

143 852 142 492 1 360

40. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств

2 000 2 000 0

41. Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 140 242 140 242 0
42. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

137 742 137 742 0

43. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

2 500 2 500 0

44. Мероприятие 3.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества

2 000 2 000 0

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

2 000 2 000 0

46. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

2 000 2 000 0

47. Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 3 610 2 250 1 360
48. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
3 610 2 250 1 360

49. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: оснащение материально-техни-
ческой базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-массовых 
мероприятий) 

3 610 2 250 1 360 960 - структурное подразделение 
«Районный Центр национальных 
культур», структурное подразделе-
ние «Районный Дом культуры»,  
п. Тазовский;
100 - структурное подразделе-
ние «Сельский Дом культуры 
села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Газ-Сале»; 
100- структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Гыда»;
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Находка»

50. Итого по подпрограмме 3, в т.ч. 145 852 144 492 1 360
51. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-

дежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
145 852 144 492 1 360

52. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

137 742 137 742 0

53. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания)

6 110 4 750 1 360 960 - структурное подразделение 
«Районный Центр национальных 
культур», структурное подразделе-
ние «Районный Дом культуры»,  
п. Тазовский;
100 - структурное подразделе-
ние «Сельский Дом культуры 
села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Газ-Сале»; 
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Гыда»;
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Находка»

54. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

2 000 2 000 0

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»
55. Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и профессионально-

го искусства
65 835 65 835 0

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

65 835 65 835 0

57. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств

46 654 46 654 0

58. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Газ-Салинская детская музыкальная школа

19 181 19 181 0

59. Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 076 64 076 0
60. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
64 076 64 076 0

61. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

44 915 44 915

62. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

723 723 0

63. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

18 040 18 040 0
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64. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

398 398 0

65. Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 1 759 1 759 0
66. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 759 1 759 0

67. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: улучшение материально-технической базы, участие в окруж-
ных конкурсах, фестивалях)

1 016 1 016 0

68. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания: улучшение материально-технической базы, 
участие в окружных конкурсах, фестивалях)

743 743 0

69. Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 65 835 65 835 0
70. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
65 835 65 835 0

71. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

44 915 44 915 0

72. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

1 739 1 739 0

73. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

18 040 18 040 0

74. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

1 141 1 141 0

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»
75. Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
102 077 49 259 52 818

76. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

102 077 49 259 52 818

77. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта»

65 067 12 249 52 818

78. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

37 010 37 010 0

79. Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 101 648 48 830 52 818

80. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

63 287 11 674 51 613
28 047 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная база»,  
п. Тазовский; 
23 566 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хоккей-
ный корт «Олимп», с. Газ-Сале

81. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: компенсация проезда к месту отдыха)

1 351 146 1 205 466 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная база»,  
п. Тазовский; 
740 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение хоккейный 
корт «Олимп», с. Газ-Сале

82. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

36 280 36 280 0

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

730 730 0

84. Мероприятие 5.1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере физической 
культуры и спорта

429 429 0

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

429 429 0

86. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: подготовка и проведение спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа по 
дартсу, северному многоборью)

429 429 0

87. Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

21 945 21 945 0

88. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

21 945 21 945 0
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89. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта»

15 745 15 745 0

90. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

6 200 6 200 0

91. Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 21 045 21 045 0
92. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Единому календарному 
плану, монтаж видеонаблюдения структурного подразделения «Лыжная база», с. Газ-
Сале, текущий ремонт административного здания, доступная среда)

14 845 14 845 0

93. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-мас-
совых мероприятий согласно Единому календарному плану)

6 200 6 200 0

94. Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

900 900 0

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

900 900 0

96. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: приобретение спортивного инвентаря)

900 900 0

97. Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 124 022 71 204 52 818
98. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

124 022 71 204 52 818

99. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

63 287 11 674 51 613 28 047 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная база»,  
п. Тазовский; 
23 566 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», структур-
ное подразделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

100. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

17 525 16 320 1 205 465 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная база»,  
п. Тазовский; 
740 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», структур-
ное подразделение хоккейный корт 
«Олимп», с. Газ-Сале

101. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

36 280 36 280 0

102. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

6 930 6 930 0

Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи»
103. Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0
104. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление культуры, физической 

культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

1 035 1 035 0

105. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района 

1 035 1 035 0

106. Мероприятие 6.1.2. Мероприятия по развитию туристских услуг 1 035 1 035 0
107. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 035 1 035 0

108. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (субсидии на участие в международных, всероссийских 
и межрегиональных выставках форумах, конференциях и семинарах, участие в окружном 
семинаре базового уровня по обучению инструкторов-проводников для водных маршрутов 2-й 
категории сложности, приобретение туристского инвентаря и снаряжения, приобретение суве-
нирной продукции, на организацию и проведение снегоходного пробега «Гыдан-2017», услуги 
полиграфии, развитие туристских брендов, приобретением снегохода) Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1 035 1 035 0

109. Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 27 444 27 444 0
110. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-

ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

14 560 14 560 0

111. Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

11 271 11 271 0

112. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр»

3 289 3 289 0

113. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района

4 140 4 140 0

114. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 

877 877 0

115. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

30 30 0

116. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 

1 021 1 021 0
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117. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

434 434 0

118. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 

523 523 0

119. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 

592 592 0

120. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

480 480 0

121. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Находкинская школа-интернат начального общего образования 

183 183 0

122. Соисполнитель основного мероприятия - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего), в т.ч.

8 744 8 744 0

123. Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 744 8 744 0
124. Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет)
650 650 0

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

650 650 0

126. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в детские оздо-
ровительные учреждения)

500 500 0

127. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобрете-
ние мягкого инвентаря для районного палаточного эколого-этнографического лагеря 
«Ясавэй»)

150 150 0

128. Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи (местный бюджет)

26 794 26 794 0

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

13 910 13 910 0

130. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (иные мероприятия: приобретение путевок; 
оказание авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок детей льготных 
категорий в период оздоровительной компании; оказание услуг по организации железно-
дорожных перевозок детей льготных категорий, перевозка автомобильным транспортом 
детей льготных категорий; субсидии некоммерческим организациям на приобретение 
оборудования для организации стендовой стрельбы)

10 771 10 771 0

131. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: районный 
палаточный эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, связанных с 
сопровождением организованных групп детей в детские оздоровительные учреждения, 
находящихся за пределами Ямало-Ненецком автономном округе, питание и сухие пайки 
для детей)

3 139 3 139 0

132. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 4 140 4 140 0
133. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не свя-
занные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей)

877 877 0

134. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей)

30 30 0

135. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пре-
быванием детей)

1 021 1 021 0

136. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего лагеря 
с дневным пребыванием детей)

434 434 0

137. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

523 523 0

138. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

480 480 0

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

592 592 0

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

183 183 0

141. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

8 744 8 744 0

142. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (приобретение 
путевок «Мать и Дитя»)

8 744 8 744 0

143. Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и алкоголем

908 908 0

144. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

908 908 0

145. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

433 433 0

146. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0
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147. Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет)

256 256 0

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

256 256 0

149. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение 
профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией, Всемирному дню борьбы с табакокурением, Всемирному дню борьбы 
со СПИДом)

256 256 0

150. Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет)

652 652 0

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

652 652 0

152. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение 
конкурса «За здоровый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

177 177 0

153. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания: приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы)

475 475 0

154. Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореализации молодежи 
и ресурсная поддержка сферы молодежной политики

32 783 32 783 0

155. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

32 783 32 783 0

156. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (иные мероприятия)

7 421 7 421 0

157. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

158. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

4 474 4 474 0

159. Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям 21 338 21 338 0
160. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и  

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

21 338 21 338 0

161. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

162. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация 
проезда к месту отдыха)

450 450 0

163. Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности молодежной политики (окружной бюджет)

119 119 0

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

119 119 0

165. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация 
проведение мероприятий для молодежи, молодых семей)

119 119 0

166. Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики (местный бюджет)

11 326 11 326 0

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

11 326 11 326 0

168. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда)

7 421 7 421 0

169. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация 
и проведение мероприятий, конкурсов, организация выездов на окружные, региональ-
ные, общероссийские и международные мероприятия, форумы, фестивали, слеты)

3 905 3 905 0

170. Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 62 170 62 170 0

171. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

49 286 49 286 0

172. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (иные мероприятия)

19 727 19 727 0

173. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

174. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

8 196 8 196 0

175. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

475 475 0

176. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

4 140 4 140 0

177. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

877 877 0

178. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

30 30 0

179. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания)

1 021 1 021 0

180. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

434 434 0



41№ 21
3 апреля 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

181. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

523 523 0

182. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

480 480 0

183. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

592 592 0

184. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

183 183 0

185. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

8 744 8 744 0

186. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные меропри-
ятия)

8 744 8 744 0

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

187.
Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и финансово-эконо-
мического обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма

54 073 54 073 0

188. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

54 073 54 073 0

189. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслужи-
ванию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма»

54 073 54 073 0

190. Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 54 073 54 073 0
191. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 

финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслужи-
ванию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» 

54 073 54 073 0

192. Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма

1 131 1 131 0

193. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0

194. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за 
достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере 
работы с молодежью) 

1 131 1 131 0

195. Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся до-
стижения

1 131 1 131 0

196. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0

197. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района за 
достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере 
работы с молодежью)

1 131 1 131 0

198. Итого по подпрограмме 7, в т.ч. 55 204 55 204 0
199. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 

55 204 55 204 0

200. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслужи-
ванию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» (иные мероприятия)

54 073 54 073 0

201. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (иные мероприятия)

1 131 1 131 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
202. Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений
2 728 2 728 0

203. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

2 728 2 728 0

204. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

754 754 0

205. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства)

196 196 0

206. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

1 148 1 148 0

207. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

208. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (пу-
бличные обязательства)

192 192 0

209. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (публичные обязательства)

288 288 0

210. Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства

700 700 0

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

700 700 0
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212. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

400 400 0

213. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства)

100 100 0

214. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

200 200 0

215. Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства

1 248 1 248 0

216.
Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 

1 248 1 248 0

217.
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

504 504 0

218. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

648 648 0

219. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства)

96 96 0

220. Мероприятие 8.1.7. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по 
старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства

300 300 0

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

300 300 0

222. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства)

50 50 0

223. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

224. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

100 100 0

225. Мероприятие 8.1.12.  Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений спортивной направленности

480 480 0

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

480 480 0

227. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (публичные обязательства)

288 288 0

228. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (пу-
бличные обязательства)

192 192 0

229. Итого по подпрограмме 8, в т.ч. 2 728 2 728 0
230. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и  

спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в 
т.ч. 

2 728 2 728 0

231. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязатель-
ства)

754 754 0

232. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

233. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства)

196 196 0

234. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

1 148 1 148 0

235. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (пу-
бличные обязательства)

192 192 0

236. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (публичные обязательства)

288 288 0

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
237. Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления
38 617 38 617 0  

238. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

38 617 38 617 0

239. Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 38 617 38 617 0
240. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-

ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

38 617 38 617 0

241. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

38 617 38 617 0

242. Итого по подпрограмме 9, в т.ч. 38 617 38 617 0
243. Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района
38 617 38 617 0

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

244. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 556 644 502 466 54 178

245. Ответственный исполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

543 760 489 582 54 178

246. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (всего), в т.ч.

24 519 24 519 0
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247. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский район-
ный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания)

22 822 22 822 0
 

248. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

1 501 1 501 0
 

249. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства)

196 196 0

250. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (всего), в т.ч.

38 043 38 043 0

251. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

36 263 36 263 0

252. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

1 630 1 630 0

253. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная сеть» (публичные обязательства)

150 150 0

254. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего), 
в т.ч.

145 000 143 640 1 360

255. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

137 742 137 742 0

256. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания)

6 110 4 750 1 360 960 - структурное подразделение 
«Районный Центр национальных 
культур», структурное подразделе-
ние «Районный Дом культуры»,  
п. Тазовский;
100 - структурное подразделе-
ние «Сельский Дом культуры 
села Антипаюта»; 
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Газ-Сале»; 
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Гыда»;
100 - структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села 
Находка»

257. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

1 148 1 148 0

258. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (всего), в т.ч.

49 408 49 408 0

259. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

44 915 44 915 0

260. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

3 739 3 739 0

261. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязатель-
ства)

754 754 0

262. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего), в т.ч.

19 181 19 181 0

263. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

18 040 18 040 0

264. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

1 141 1 141 0

265. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (всего), в т.ч.

81 575 28 757 52 818

266. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального задания)

63 287 11 674 51 613 28 047 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная база»,  
п. Тазовский; 
23 566 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение хоккейный 
корт «Олимп», с. Газ-Сале

267. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

18 000 16 795 1 205 465 - структурное подразде- 
ление спортивный зал «Геолог», 
структурное подразделение хок-
кейный корт «Орион», структурное 
подразделение «Лыжная база»,  
п. Тазовский; 
740 - структурное подразделение 
спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение хоккейный 
корт «Олимп», с. Газ-Сале
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268. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (публичные обязательства)

288 288 0

269. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (всего), в т.ч.

43 402 43 402 0

270. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (субси-
дии на выполнение муниципального задания)

36 280 36 280 0

271. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

6 930 6 930 0

272. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (пу-
бличные обязательства)

192 192 0

273. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (всего), в т.ч.

29 084 29 084 0

274. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (субсидии на выполнение муниципального задания)

20 888 20 888 0

275. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

8 196 8 196 0

276. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслужи-
ванию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма» (всего), в т.ч.

54 073 54 073 0

277. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 54 073 54 073 0

278. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

59 475 59 475 0

279. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов 38 617 38 617 0

280. Иные мероприятия 20 858 20 858 0

281. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), 
в т.ч.

4 140 4 140 0

282. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

877 877 0

283. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

30 30 0

284. Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с вы-
полнением муниципального задания)

1 021 1 021 0

285. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

434 434 0

286. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное  
учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (иные мероприятия)

523 523 0

287. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (иные мероприятия)

480 480 0

288. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (иные 
мероприятия)

592 592 0

289. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Находкинская школа-интернат начального общего образования (иные мероприятия)

183 183 0

290. Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

8 744 8 744 0

291. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные меропри-
ятия)

8 744 8 744 0
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