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Постановление Администрации Тазовского района № 291 от 02.04.2018 года
О внесении изменения в постановление Администрации Тазовского района 
от 08 сентября 2017 года № 1115 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых может быть организованно в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В целях повышения качества предоставления муниципаль-
ных услуг и обеспечения их доступности, в соответствии с пун-
ктом 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 42 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Постановление Администрации Тазовского района  

от 08 сентября 2017 года № 1115 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных услуг, предоставление которых может быть ор-
ганизованно в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг» дополнить пунк- 
том 1-1 следующего содержания:

«1-1. Определить, что предоставление услуг, включенных в 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых мо-
жет быть организованно в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, посред-
ством комплексного запроса не осуществляется.».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 30 марта 2018 года.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 293 от 02.04.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря  
2014 года № 581

В целях приведения в соответствие с Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Тазовского района, ут-
вержденным постановлением Администрации Тазовского райо-
на от 09 июня 2016 года № 301, на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 нояб- 
ря 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образова-
ния Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
года», руководствуясь статьей 45 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 
муниципальную программу Тазовского района «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 581.

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 02 апреля 2018 года № 293ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

1. В паспорте муниципальной программы строки:
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
1 924 397,325

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете муници-
пального образования, - 1 814 644,998 (в том числе средства федерального, окружного бюджета -  

973 538,000) /планируемый к утверждению, - 109 752,327 (в том числе средства федерального, 
окружного бюджета - 33 942,00)

Справочно: планируемый объём  
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 33 942,00

2015 год 416 812,909 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 145 221,00) 0,00
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2016 год 776 697,992 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 540 999,00) 0,00
2017 год 280 864,097 (в том числе средства окружного бюджета - 114 070,00) 0,00
2018 год 172 817,00 (в том числе средства окружного бюджета - 85 956,00) 0,00
2019 год 167 453,00 (в том числе средства окружного бюджета - 87 292,00) 0,00
2020 год 109 752,327 (в том числе средства окружного бюджета - 33 942,00) 33 942,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
2 823 589,200

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

2 823 589,200 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 1 611 905,000) 

Справочно: планируемый  
объём окружных средств  

(внебюджетных средств) - 0,00
2015 год 416 812,909 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 145 221,00) 0,00
2016 год 776 697,993 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 540 999,00) 0,00
2017 год 932 733,298 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 604 658,00) 0,00
2018 год 278 671,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 143 377,00) 0,00
2019 год 209 337,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 88 825,00) 0,00
2020 год 209 337,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 88 825,00) 0,00

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к муниципальной программе Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

на 2015-2020 годы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»
№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа (всего) «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015-2020 годы»

2 823 589,200 416 812,909 776 697,993 932 733,298 278 671,000 209 337,000 209 337,000

Ответственный исполнитель Управление коммуникаций, стро-
ительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

2 754 805,056 414 344,528 761 601,979 881 513,549 278 671,000 209 337,000 209 337,000

Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" (всего)

389 191,280 180 318,052 95 393,244 32 001,984 30 200,000 25 639,000 25 639,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» 
(всего)

296 907,064 54 258,300 84 443,220 41 787,544 53 350,000 31 534,000 31 534,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам»

55,130 47,130 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

Соисполнитель Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

68 784,144 2 468,381 15 096,014 51 219,749 0,000 0,000 0,000

1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Тазовском районе»

1 192 940,092 154 389,324 524 890,247 472 613,521 35 803,000 2 622,000 2 622,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 192 940,092 154 389,324 524 890,247 472 613,521 35 803,000 2 622,000 2 622,000

Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" (всего)

228 005,663 138 600,459 74 919,363 8 337,841 5 090,000 529,000 529,000

2. Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса»

992 582,881 134 025,654 109 088,527 366 591,700 135 487,000 123 695,000 123 695,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

938 763,132 134 025,654 106 488,527 315 371,951 135 487,000 123 695,000 123 695,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района» (всего)

14 498,041 2 882,343 2 959,527 3 505,171 5 151,000 0,000 0,000

Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района

53 819,749 0,000 2 600,000 51 219,749 0,000 0,000 0,000

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном 
образовании Тазовский район»

24 395,450 8 122,942 16 272,508 0,000 0,000 0,000 0,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

11 802,086 8 025,592 3 776,494 0,000 0,000 0,000 0,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» 
(всего)

11 802,086 8 025,592 3 776,494 0,000 0,000 0,000 0,000

Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района

12 593,364 97,350 12 496,014 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Подпрограмма 4 «Комплексное освоение и развитие террито-
рий в целях жилищного строительства»

101 443,231 21 289,031 53 976,200 9 513,000 16 665,000 0,000 0,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

99 072,200 18 918,000 53 976,200 9 513,000 16 665,000 0,000 0,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района» (всего)

97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000



3№ 22
4 апреля 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района

2 371,031 2 371,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере 
обеспечения качественного оказания жилищно-коммунальных 
услуг и строительства (реконструкции) объектов муниципаль-
ной собственности»

312 561,009 45 863,612 44 203,880 52 561,517 56 644,000 56 644,000 56 644,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

312 561,009 45 863,612 44 203,880 52 561,517 56 644,000 56 644,000 56 644,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» 
(всего)

173 053,738 25 832,365 23 729,999 28 889,374 31 534,000 31 534,000 31 534,000

Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"  
(всего)

138 914,111 19 446,087 20 473,881 23 664,143 25 110,000 25 110,000 25 110,000

Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» 
(всего)

55,130 47,130 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего)

177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
семей из числа коренных малочисленных народов Севера, 
ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни, имеющих 
детей-инвалидов, на 2015 год»

22 271,506 22 271,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ответственный исполнитель программы Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

22 271,506 22 271,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

22 271,506 22 271,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. В паспорте подпрограммы 1: 
3.1. строки: 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
745 401,592

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением о бюджете муниципального образо-
вания, - 735 381,592 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 399 428,000) /планируе-
мый к утверждению, - 10 020,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 7 835,00)

Справочно: планируемый объём  
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 7 835,00
2015 год 154 389,324 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 9 884,00) 0,00
2016 год 524 890,247 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 383 605,00) 0,00
2017 год 53 452,021 (в том числе средства окружного бюджета - 3 289,00) 0,00
2018 год 657,00 (в том числе средства окружного бюджета - 657,00) 0,00
2019 год 1 993,00 (в том числе средства окружного бюджета - 1 993,00) 0,00
2020 год 10 020,00 (в том числе средства окружного бюджета - 7 835,00) 7 835,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 1 - 1 192 940,092

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район, - 

1 192 940,092 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 454 938,605)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств (вне-

бюджетных средств) - 0,00
2015 год 154 389,324 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 9 884,00) 0,00
2016 год 524 890,247 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 383 605,00) 0,00
2017 год 472 613,521 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 405 740,000) 0,00
2018 год 35 803,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 34 945,00) 0,00
2019 год 2 622,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 1 993,00) 0,00
2020 год 2 622,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 1 993,00) 0,00

3.2. приложение к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 

к подпрограмме 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Тазовском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
Тазовском районе» (всего)

1 192 940,092 154 389,324 524 890,247 472 613,521 35 803,000 2 622,000 2 622,000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 192 940,092 154 389,324 5824 890,247 472 613,521 35 803,000 2 622,000 2 622,000

3. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" (всего)

228 005,663 138 600,459 74 919,363 8 337,841 5 090,000 529,000 529,000

4. Основное мероприятие 1 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1 101 065,092 150 500,324 523 883,247 420 533,521 5 090,000 529,000 529,000
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5. Мероприятие 1.1. 
Субсидии на мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы»

27,022 27,022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

27,022 27,022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 

27,022 27,022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Мероприятие 1.2. 
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных усло-
вий граждан и градостроительной деятельности (предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья) (всего), в том числе

189 551,956 530,616 34 201,000 149 561,340 4 201,000 529,000 529,000

окружной бюджет 150 772,499 0,000 0,000 147 100,499 3 672,000 0,000 0,000
местный бюджет 38 779,457 530,616 34 201,000 2 460,841 529,000 529,000 529,000

9. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

189 551,956 530,616 34 201,000 149 561,340 4 201,000 529,000 529,000

10. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

15 404,457 530,616 4 201,000 5 413,841 4 201,000 529,000 529,000

11. Мероприятие 1.3. 
Реализация мероприятий по оказанию финансовой поддерж-
ки работникам бюджетной сферы, проживающим и работаю-
щим в муниципальном образовании Тазовский район

131 828,88 131 828,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

131 828,88 131 828,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Подведомственное муниципальное учреждение Муниципальное казен-
ное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

131 828,88 131 828,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Мероприятие 1.4. 
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в Тазовском районе, из них

192 559,212 6 213,941 142 982,177 43 363,094 0,00 0,00 0,00

15. окружной бюджет 145 074,000 5 995,00 139 079,000 0,00 0,00 0,00 0,00
16. местный бюджет 47 485,212 218,941 3 903,177 43 363,094 0,00 0,00 0,00
17. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

192 559,212 6 213,941 142 982,177 43 363,094 0,00 0,00 0,00

18. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

17 241,118 6 213,941 8 103,177 2 924,000 0,00 0,00 0,00

19. Мероприятие 1.5. 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, из них

523 593,835 11 899,865 284 084,883 227 609,087 0,00 0,00 0,00

20. местный бюджет 72 731,334 11 899,865 40 565,883 20 265,586 0,00 0,00 0,00
21. окружной бюджет 450 862,501 0,00 243 519,000 207 343,501 0,00 0,00 0,00
22. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

523 593,835 11 899,865 284 084,883 227 609,087 0,00 0,00 0,00

23. Мероприятие 1.6. 
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных усло-
вий семей из числа КМНС, ведущих кочевой и (или) полуко-
чевой образ жизни, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

62 615,187 0,00 62 615,187 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

62 615,187 0,00 62 615,187 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

62 615,187 0,00 62 615,187 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

889,000 0,000 0,000 0,000 889,000 0,000 0,000

27. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

889,000 0,000 0,000 0,000 889,000 0,000 0,000

28. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреж-
дение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

889,000 0,000 0,000 0,000 889,000 0,000 0,000

29. Основное мероприятие 2
«Строительство (реконструкция) объектов»

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

30. Мероприятие 2.1. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности, 
в том числе

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

31. Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

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

33. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района»

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

34. Основное мероприятие 3
«Обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах»

26 040,000 3 889,000 1 007,00 16 440,00 518,00 2 093,00 2 093,00



5№ 22
4 апреля 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

35. Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий в сфере жилищ-
ного коммунального хозяйства и благоустройства, в том чис-
ле

26 040,000 3 889,000 1 007,00 16 440,00 518,00 2 093,00 2 093,00

36. 3.1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов 26 040,000 3 889,00 1 007,00 16 440,00 518,00 2 093,00 2 093,00
37. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

26 040,000 3 889,00 1 007,00 16 440,00 518,00 2 093,00 2 093,00

38. Основное мероприятие 4
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания»

65 835,000 0,000 0,000 35 640,000 30 195,000 0,000 0,000

39. Мероприятие 4.1. Субсидия по решению отдельных вопросов 
местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом», в том числе

65 835,000 0,000 0,000 35 640,000 30 195,000 0,000 0,000

40. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных до 01 
января 2012 года в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу

35 640,000 0,000 0,000 35 640,000 0,000 0,000 0,000

41. Снос жилых балков 30 195,000 0,000 0,000 0,000 30 195,000 0,000 0,000
42. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

65 835,000 0,000 0,000 35 640,000 30 195,000 0,000 0,000

4. В паспорте подпрограммы 2: 
4.1. строки:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
545 369,657

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением о бюджете муниципального 
образования, - 499 011,181 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 477 330,000) /
 планируемый к утверждению, - 16 373,400 (в том числе средства федерального, окружного бюдже-

та - 16 107,00)

Справочно: планируемый объём  
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 16 107,00

2015 год 134 025,654 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 117 819,00) 0,00
2016 год 109 088,527 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 103 614,00) 0,00
2017 год 115 284,076,00 (в том числе средства окружного бюджета - 85 299,00) 0,00
2018 год 85 299,00 (в том числе средства окружного бюджета - 85 299,00) 0,00
2019 год 85 299,00 (в том числе средства окружного бюджета - 85 299,00) 0,00
2020 год 16 373,400 (в том числе средства окружного бюджета - 16 107,000) 16 107,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 2 - 992 582,881

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

992 582,881 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 676 434,000) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств (вне-

бюджетных средств) - 0,00
2015 год 134 025,654 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 117 819,00) 0,00
2016 год 109 088,527 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 103 614,00) 0,00
2017 год 366 591,700 (в том числе средства федерального, окружного бюджета -189 405,000) 0,00
2018 год 135 487,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 91 932,000) 0,00
2019 год 123 695,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 86 832,000) 0,00
2020 год 123 695,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 86 832,000) 0,00

4.2. приложение к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 2 «Развитие энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 2 «Развитие энергетики 

и жилищно-коммунального комплекса»
992 582,881 134 025,654 109 088,527 366 591,700 135 487,000 123 695,000 123 695,000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

938 763,132 134 025,654 106 488,527 315 371,951 135 487,000 123 695,000 123 695,000

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

14 498,041 2 882,343 2 959,527 3 505,171 5 151,000 0,000 0,000

4. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

53 819,749 0,000 2 600,000 51 219,749 0,000 0,000 0,000

5. Основное мероприятие 1 
«Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального 
комплекса»

787 927,841 131 143,311 106 129,000 363 086,530 62 523,000 62 523,000 62 523,000

6. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунально-
го комплекса к работе в осенне-зимний период, из них

108 479,670 65 664,311 15,000 42 800,359 0,000 0,000 0,000

7. местный бюджет 56 139,670 13 324,311 15,000 42 800,359 0,000 0,000 0,000
8. окружной бюджет 52 340,000 52 340,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района
108 479,670 65 664,311 15,000 42 800,359 0,000 0,000 0,000

10. Мероприятие 1.2.
Решение отдельных вопросов местного значения в области фор-
мирования и управления муниципальным имуществом

132 219,748 0,000 21 000,000 111 219,748 0,000 0,000 0,000
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11. 1.2.1. Реализация мероприятий на приобретение, поставку, монтаж и 
проведение пусконаладочных работ станции водоочистки, из них

111 219,748 0,000 0,000 111 219,748 0,000 0,000 0,000

12. окружной бюджет 93 027,000 0,000 0,000 93 027,000 0,000 0,000 0,000
13. местный бюджет 18 192,748 0,000 0,000 18 192,748 0,000 0,000 0,000
14. 1.2.2. Реализация мероприятий по решению вопросов местного зна-

чения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, на капитальный 
ремонт участка ТВС в селе Гыда (окружной бюджет)

21 000,000 0,000 21 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

81 000,000 0,000 21 000,000 60 000,000 0,000 0,000 0,000

16. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

51 219,749 0,000 0,000 51 219,749 0,000 0,000 0,000

17. Мероприятие 1.3. 
Установка индивидуальных приборов учета электроснабжения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19. Мероприятие 1.4. 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

8 944,000 8 944,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

8 944,000 8 944,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21. Мероприятие 1.5. 
Реализация комплекса мер, направленных на комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры

2 600,000 0,000 2 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского района

2 600,000 0,000 2 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23. Мероприятие 1.6. 
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

422 896,000 56 535,000 82 514,000 96 278,000 62 523,000 62 523,000 62 523,000

24. Уличное освещение 43 823,659 9 767,000 17 244,380 16 812,279 0,000 0,000 0,000
25. Содержание детских и спортивных площадок 11 737,341 0,000 5 132,620 6 604,721 0,000 0,000 0,000
26. Содержание земель социально-культурного назначения 1 188,000 0,000 296,000 892,000 0,000 0,000 0,000
27. Вывоз ЖБО 366 147,000 46 768,000 59 841,000 71 969,000 62 523,000 62 523,000 62 523,000
28. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

422 896,000 56 535,000 82 514,000 96 278,000 62 523,000 62 523,000 62 523,000

29. Мероприятие 1.7. 
Реализация мероприятий по благоустройству территорий муни-
ципальных образований (межбюджетные трансферты)

112 788,422 0,000 0,000 112 788,422 0,000 0,000 0,000

30. Основное мероприятие 2
«Строительство (реконструкция) объектов»

14 498,041 2 882,343 2 959,527 3 505,171 5 151,000 0,000 0,000

31. Мероприятие 2.1. 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности всего, в том 
числе

14 498,041 2 882,343 2 959,527 3 505,171 5 151,000 0,000 0,000

32. 2.1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности всего, 
в том числе (окружной бюджет)

5 300,000 0,000 100,000 100,000 5 100,000 0,000 0,000

33. Строительство магистральных сетей тепло-водоснабжения п. 
Тазовский

5 300,000 0,000 100,000 100,000 5 100,000 0,000 0,000

34. 2.1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности всего, 
в том числе (местный бюджет)

6 315,698 0,000 2 859,527 3 405,171 51,000 0,000 0,000

35. Строительство канализационных насосных станций и канализацион-
ного коллектора в п. Тазовский

169,601 0,000 169,601 0,000 0,000 0,000 0,000

36. Подготовка площадки под водоочистные сооружения по ул. Геофизи-
ков 1, корпус 13 в п. Тазовский

2 494,976 0,000 2 494,976 0,000 0,000 0,000 0,000

37. Строительство магистральных сетей тепло-водоснабжения п. 
Тазовский

245,950 0,000 194,950 0,000 51,000 0,000 0,000

38. Водозабор с водоочистными сооружениями, с. Антипаюта Тазовско-
го района

2 309,284 0,000 0,000 2 309,284 0,000 0,000 0,000

39. Объекты инженерного обеспечения в с. Антипаюта, Тазовского 
района ЯНАО

1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

40. Канализационно-очистные сооружения в п. Тазовский 7,500 0,000 0,000 7,500 0,000 0,000 0,000
41. Баня на 10 посадочных мест с. Антипаюта 88,387 0,000 0,000 88,387 0,000 0,000 0,000
42. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуника-

ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовско-
го района (всего), в том числе

9 347,041 2 882,343 2 959,527 3 505,171 0,000 0,000 0,000

43. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 
(по виду субсидии)

9 347,041 2 882,343 2 959,527 3 505,171 0,000 0,000 0,000

44. Основное мероприятие 3
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных 
образований Тазовского района»

190 157,000 0,000 0,000 0,000 67 813,000 61 172,000 61 172,000

45. Мероприятие 3.1. 
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений

117 230,000 0,000 0,000 0,000 43 504,000 36 863,000 36 863,000
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46. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

117 230,000 0,000 0,000 0,000 43 504,000 36 863,000 36 863,000

47. Мероприятие 3.2. 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, включенных в муниципальные програм-
мы по благоустройству территорий

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

49. Мероприятие 3.3. 
Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства, находящихся в муниципальной собственности

72 927,000 0,000 0,000 0,000 24 309,000 24 309,000 24 309,000

50. Уличное освещение 44 355,000 0,000 0,000 0,000 14 785,000 14 785,000 14 785,000
51. Содержание детских и спортивных площадок 25 896,000 0,000 0,000 0,000 8 632,000 8 632,000 8 632,000
52. Содержание земель социально-культурного назначения 2 676,000 0,000 0,000 0,000 892,000 892,000 892,000
53. Ответственный исполнитель мероприятия Управление комму-

никаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

72 927,000 0,000 0,000 0,000 24 309,000 24 309,000 24 309,000

5. В паспорте подпрограммы 4: 
5.1. строки:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
113 569,158

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением о бюджете муниципального 
образования, - 101 047,231 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 106 780,000) /
планируемый к утверждению, - 12 521,927 (в том числе средства федерального, окружного бюджета -  

10 000,00)

Справочно: планируемый объем  
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 10 000,00

2015 год 21 289,031 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 17 518,00) 0,00
2016 год 53 976,200 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 53 780,00) 0,00
2017 год 25 782,00 (в том числе средства окружного бюджета - 25 482,000) 0,00
2018 год 0,000 (в том числе средства окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 0,000 (в том числе средства окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 12 521,927 (в том числе средства окружного бюджета - 10 000,00) 10 000,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 4 - 101 443,231

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

101 443,231 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 97 311,000)

Справочно: планируемый объём  
окружных средств (внебюджет-

ных средств) - 0,000
2015 год 21 289,031 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 17 518,00) 0,00
2016 год 53 976,200 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 53 780,00) 0,00
2017 год 9 513,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 9 513,000) 0,00
2018 год 16 665,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 16 500,000) 0,00
2019 год 0,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 0,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,000) 0,000

5.2. приложение к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 4 «Комплексное освоение 
и развитие территорий в целях жилищного строительства»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

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

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 4 

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного стро-
ительства»

101 443,231 21 289,031 53 976,200 9 513,000 16 665,000 0,000 0,000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе

99 072,200 18 918,000 53 976,200 9 513,000 16 665,000 0,000 0,000

3. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района» 

97 672,200 17 518,000 53 976,200 9 513,000 16 665,000 0,000 0,000

4. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района

2 371,031 2 371,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Основное мероприятие 1 
«Строительство (реконструкция) объектов»

97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000

6. Мероприятие 1.1. 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000

7. 1.1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000

8. Инженерное обеспечение мкр. Школьный, п. Тазовский, в т.ч. проектно-изы-
скательские работы, в том числе

97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000

9. окружной бюджет 79 673,000 0,000 53 780,000 9 393,000 16 500,000 0,000 0,000
10. местный бюджет 361,200 0,000 196,200 0,000 165,000 0,000 0,000
11. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строитель-

ства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе
97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000
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12. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства Тазовского района» 

97 552,200 17 518,000 53 976,200 9 393,000 16 665,000 0,000 0,000

13. Основное мероприятие 2 
«Обеспечение развития и комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительства»

3 891,031 3 771,031 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

14. Мероприятие 2.1. Разработка проектов схемы территориального пла-
нирования Тазовского района и Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района

1 400,000 1 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

1 400,000 1 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16. Мероприятие 2.2. 
Проведение гидрогеофизических исследований в районе с. Находка на 
предмет наличия скопления пресных подземных вод

2 371,031 2 371,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

2 371,031 2 371,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18. Мероприятие 2.3. 
Проект планировки, проект межевания, инженерно-геодезические изыска-
ния территории фактории Мангты-Яха Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20. Мероприятие 2.4. 
Проект планировки, проект межевания, инженерно-геодезические изыска-
ния территории фактории Яро-Яха Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22. Мероприятие 2.5. 
Проект планировки, проект межевания, инженерно-геодезические изыска-
ния территории фактории Яра-Вонга Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24. Мероприятие 2.6. 
Проект планировки, проект межевания, инженерно-геодезические изыска-
ния территории фактории Няхар-Яха Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26. Мероприятие 2.7. 
Проект планировки, проект межевания, инженерно-геодезические изыска-
ния территории фактории Монготолянга Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27. Ответственный исполнитель мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28. Мероприятие 2.8. 
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан и 
градостроительной деятельности (межбюджетные трансферты)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30. Мероприятие 2.9. 
Реализация мероприятий по корректировке генерального плана территорий 
муниципальных образований Тазовского района (межбюджетные трансферты)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

31. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32. Мероприятие 2.10. 
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан и 
градостроительной деятельности

120,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

33. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

120,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

6. В паспорте подпрограммы 5: 
6.1. строки:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования -  
293 614,492

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением о бюджете муниципального обра-
зования, - 254 042,492 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)/ планируемый 

к утверждению, - 39 572,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств (вне-

бюджетных средств) - 0,00
2015 год 45 863,612 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2016 год 44 203,880 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2017 год 54 447,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2018 год 54 764,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 54 764,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 39 572,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 5 - 312 561,009

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 

312 561,009 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств (вне-

бюджетных средств) - 0,00
2015 год 45 863,612 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2016 год 44 203,880 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2017 год 52 561,517 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2018 год 56 644,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 56 644,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 56 644,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
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6.2. приложение к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения 
качественного оказания жилищно-коммунальных услуг и строительства (реконструкции) объектов 

муниципальной собственности 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпро-
граммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере обеспе-

чения качественного оказания жилищно-коммунальных услуг и стро-
ительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности

312 561,009 45 863,612 44 203,880 52 561,517 56 644,000 56 644,000 56 644,000

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

312 561,009 45 863,612 44 203,880 52 561,517 56 644,000 56 644,000 56 644,000

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

173 053,738 25 832,365 23 729,999 28 889,374 31 534,000 31 534,000 31 534,000

4. Подведомственное учреждение, ответственный исполнитель мероприятия 
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики 
Тазовского района" 

138 914,111 19 446,087 20 473,881 23 664,143 25 110,000 25 110,000 25 110,000

5. Подведомственное учреждение, ответственный исполнитель мероприятия 
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-ком-
мунальным услугам» 

55,130 47,130 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

6. Основное мероприятие 1
«Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности»

173 053,738 25 832,365 23 729,999 28 889,374 31 534,000 31 534,000 31 534,000

7. Мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

173 053,738 25 832,365 23 729,999 28 889,374 31 534,000 31 534,000 31 534,000

8. Расходы на выплату персоналу казенного учреждения 159 391,213 23 929,068 21 354,964 26 723,181 29 128,000 29 128,000 29 128,000
9. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 12 345,596 1 504,869 1 867,076 2 001,651 2 324,000 2 324,000 2 324,000
10. Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 001,985 398,428 193,015 164,542 82,000 82,000 82,000
11. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат
314,944 0,000 314,944 0,000 0,000 0,000 0,000

12. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района» (всего)

173 053,738 25 832,365 23 729,999 28 889,374 31 534,000 31 534,000 31 534,000

13. Основное мероприятие 2
«Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

139 507,271 20 031,247 20 473,881 23 672,143 25 110,000 25 110,000 25 110,000

14. Мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

138 914,111 19 446,087 20 473,881 23 664,143 25 110,000 25 110,000 25 110,000

15. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125 050,944 17 800,346 18 821,659 21 405,939 22 341,000 22 341,000 22 341,000
16. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 13 651,493 1 609,056 1 650,778 2 135,659 2 752,000 2 752,000 2 752,000
17. Исполнение судебных актов 28,400 28,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18. Уплата налогов, сборов и иных платежей 183,274 8,285 1,444 122,545 17,000 17,000 17,000
19. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение 

"Дирекция жилищной политики Тазовского района" (всего)
138 914,111 19 446,087 20 473,881 23 664,143 25 110,000 25 110,000 25 110,000

20. Мероприятие 2.2.
Учреждение, осуществляющее деятельность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

593,160 585,160 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

21. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг 15,992 7,992 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000
22. Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных выплат 538,030 538,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23. Уплата налогов, сборов и иных платежей 39,138 39,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

593,160 585,160 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

25. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» (всего)

55,130 47,130 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

7. В паспорте подпрограммы 6: 
7.1. строки:

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
179 775,471

Объём финансирования подпрограммы 6, утвержденный решением о бюджете муниципального 
образования, - 148 510,471 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)/планиру-
емый к утверждению, - 31 265,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств (вне-

бюджетных средств) - 0,00
2015 год 30 850,84 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2016 год 28 266,631 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2017 год 31 899,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2018 год 32 097,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 25 397,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 31 265,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 6 - 177 395,031

Объём финансирования подпрограммы 6, утвержденный решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

177 395,031 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств (вне-

бюджетных средств) - 0,00
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2015 год 30 850,840 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2016 год 28 266,631 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2017 год 31 453,560 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2018 год 34 072,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2019 год 26 376,00 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00
2020 год 26 376,000 (в том числе средства федерального, окружного бюджета - 0,00) 0,00

7.2. приложение к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
I. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы»
177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

1. Основное мероприятие 1
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления»

177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

1.1. Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

1.1.1. Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 144 453,905 24 740,622 21 901,400 23 174,883 24 879,000 24 879,000 24 879,000
1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд
8 685,263 1 439,586 1 380,000 1 578,677 1 429,000 1 429,000 1 429,000

1.1.3. Иные выплаты населению 23 850,492 4 480,261 4 974,231 6 700,000 7 696,000 0,0000 0,000
1.1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей 405,371 190,371 11,000 0,000 68,000 68,000 68,000

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района

177 395,031 30 850,840 28 266,631 31 453,560 34 072,000 26 376,000 26 376,000

Постановление Администрации Тазовского района № 294 от 02.04.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование муниципального 
управления на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 января 2018 года № 42

В целях приведения детализированного перечня мероприя-
тий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Совершенствование муниципального управления на 2015-2020  
годы» на 2018 год в соответствие с лимитами бюджетных ассиг-
нований, в соответствии с решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 07 февраля 2018 года  
№ 1-1-1 «О внесении 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 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 вносятся в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм муни-
ципальной программы Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-5020 годы» на 2018 год, ут-
вержденный постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 19 января 2018 года № 42.

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 02 апреля 2018 года № 294

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2020 годы» на 2018 год

1. Пункты 1-11 изложить в следующей редакции
1. Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии»
2. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов 92 686 92 686 0
3. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 92 686 92 686 0
4. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 

(далее - МБУ «СМИ Тазовского района») (всего), в т. ч.
92 686 92 686 0

5. субсидия на выполнение муниципального задания 89 548 89 548 0
6. субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 3 138 3 138 0
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7. Мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 87 908 87 908 0
8. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 87 908 87 908 0
9. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 87 908 87 908 0
10. субсидия на выполнение муниципального задания 86 698 86 698 0
11. субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (компенсация проезда в отпуск) 1 210 1 210 0

2. Пункты 30-42 изложить в следующей редакции:
30. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
31. Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 134 795,291 134 795,291 0
32. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 134 795,291 134 795,291 0
33. Подведомственное учреждение Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления Тазовского района» (далее - МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района»)

134 795,291 134 795,291 0

34. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 134 795,291 134 795,291 0
35. транспортное обеспечение 39 960 39 960 0
36. коммуникационное, техническое и охранное обеспечение 93 034,330 93 034,330 0
37. текущий и капитальный ремонт 1 800,961 1 800,961 0
38. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 134 795,291 134 795,291 0
39. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовско-

го района»
134 795,291 134 795,291 0

40. Итого по подпрограмме 2, в т. ч. 134 795,291 134 795,291 0
41. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 134 795,291 134 795,291 0
42. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовско-

го района»
134 795,291 134 795,291 0

3. Пункты 65-74 изложить в следующей редакции:
65. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
66. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов Администрации Тазовского района 240 310 240 310 1 906
67. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Администрация Тазовского района (всего) 240 310 240 310 1 906
68. Муниципальная программа (всего), в т. ч. 469 594,291 469 594,291 1 906
69. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 469 594,291 469 594,291 1 906
70. Подведомственные учреждения (всего), в т. ч. 227 481,291 227 481,291 0
71. Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовско-

го района»
134 795,291 134 795,291 0

72. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 92 686 92 686 0
73. субсидия на выполнение муниципального задания 89 548 89 548 0
74. субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания 3 138 3 138 0

Постановление Администрации Тазовского района № 295 от 02.04.2018 года
Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании си-
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тазовский район», руководству-
ясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работ-

ников Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района» (далее - Положение, учреждение).

2. Руководителю учреждения (Хабдю Н.П.):
2.1. обеспечить приведение в соответствие с Положением 

локальных нормативных правовых актов, коллективных дого-
воров, соглашений (при наличии), регламентирующих вопросы 
установления системы оплаты труда в учреждении;

2.2. своевременно уведомить работников в письменной форме 
о предстоящих изменениях условий оплаты труда, связанных 
с изменением систем оплаты труда, в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 02 марта 2012 года № 87 «Об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севе-
ра Тазовского района»;

-  постановление Администрации Тазовского района  
от 31 мая 2012 года № 284 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района», утверж-
денное постановлением Администрации Тазовского района  
от 02 марта 2012 года № 87»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 19 декабря 2012 года № 597 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Тазовского района», 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского 
района от 02 марта 2012 года № 87»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 02 апреля 2013 года № 111 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Тазовского района», 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского 
района от 02 марта 2012 года № 87»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 03 июня 2013 года № 262 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального казенного уч-
реждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Тазовского района», ут-
вержденное постановлением Администрации Тазовского района  
от 02 марта 2012 года № 87»;
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- постановление Администрации Тазовского района  
от 20 декабря 2016 года № 585 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Тазовского района», 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского 
района от 02 марта 2012 года № 87»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 03 марта 2017 года № 311 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Тазовского района», 

утвержденное постановлением Администрации Тазовского 
района от 02 марта 2012 года № 87».

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

5. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника Управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района Веникову М.А.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 02 апреля 2018 года № 295

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

I. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр по обеспечению жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов Севера Тазов-
ского района» (далее - Положение, учреждение) разработано 
в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании си-
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тазовский район» и устанавли-
вает требования к разработке и установлению системы оплаты 
труда в учреждении.

1.2. Система оплаты труда работников учреждения, вклю-
чает в себя размеры должностных окладов за исполнение тру-
довых (должностных) обязанностей за календарный месяц, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
которые устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Ненецко-
го автономного округа (далее - автономный округ), содержа-
щими нормы трудового права, а также настоящим Положе- 
нием. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанав-
ливается с учетом:

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих и Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
или профессиональных стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утвержда-
емых федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в уч-

реждениях, утверждаемого федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в уч-
реждениях, утверждаемого федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда;

- мнения представительного органа работников (при нали-
чии такого представительного органа);

- настоящего Положения.

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего за месяц норму рабочего времени и выполнивше-
го норму труда, не может быть ниже минимальной заработной 
платы, устанавливаемой региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в автономном округе (далее - мини-
мальный размер оплаты труда) и предельными размерами не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате 
труда и в случае если месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчислен-
ная в установленном порядке, будет ниже минимального раз-
мера оплаты труда, локальными нормативными актами учреж-
дения должна быть предусмотрена доплата до минимального 
размера оплаты труда.

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества 
и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством.

Заработная плата работников учреждения (без учета выплат 
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты 
труда не может быть меньше заработной платы (без учета вы-
плат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 
до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

Выплаты работникам учреждения, производимые за счет 
средств экономии фонда оплаты труда, не должны приводить 
к снижению размера гарантированной части заработной пла-
ты, установленного в настоящем Положении.

1.6. Повышение (индексация) должностных окладов про-
изводится в соответствии с постановлениями Администрации 
Тазовского района.

1.7. Ответственность за своевременную оплату труда работ-
ников несет руководитель учреждения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.8. При заключении трудовых договоров с работниками при-
меняется примерная форма трудового договора с работником 
учреждения, приведенная в приложении № 3 к Программе по-
этапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и рекомендации по 
оформлению трудовых отношений с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения при введении эффектив-
ного контракта, утвержденные приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля  
2013 года № 167н.
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1.9. Понятия и термины, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в соответствии с понятиями и терминами, 
установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, автономного округа и муниципального образования Тазов-
ский район, содержащими нормы трудового права.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учрежде-
ния (за исключением порядка и условий оплаты труда руко-
водителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера)

2.1. Заработная плата работников учреждения состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.

2.2. Размеры должностных окладов работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Положению, профессиональными квалификационными 
группами (квалификационными группами), утвержденными 
приказами Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации:

- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»;

- от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих».

2.3. Размеры должностных окладов по должностям служа-
щих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, устанавливаются в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Положению.

2.4. В зависимости от условий труда работникам учрежде-
ния устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
порядок установления которых предусмотрен в разделе III на-
стоящего Положения.

2.5. С целью мотивации работников к более качественному 
выполнению своих должностных обязанностей, повышения эф-
фективности профессиональной деятельности и поощрения за 
трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, поря-
док и условия осуществления которых предусмотрены в раз-
деле IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат компенса-
ционного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам уч-
реждения устанавливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся вы-
платы, осуществляемые работникам в зависимости от условий 
их труда в соответствии с перечнем видов выплат компенсаци-
онного характера в учреждении (выплаты за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за совме-
щение профессий (должностей), за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника (без освобождения от 
работы, предусмотренной трудовым договором), за увеличение 
объема работы, за работу выходные и нерабочие праздничные 
дни, за сверхурочную работу, за работу в ночное время), ут-
верждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характе-
ра устанавливается работнику в соответствии с действующей 
в учреждении системой оплаты труда и трудовым договором в 
зависимости от условий его труда.

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются или отме-
няются в результате проведения специальной оценки условий 

труда, если иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, автономного округа.

3.6. Выплаты компенсационного характера (за исключени-
ем выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями) устанавливаются в процентном отношении к долж-
ностному окладу или в абсолютном значении, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или зако-
нодательством автономного округа.

3.7. Размер и порядок применения выплат компенсационного 
характера работникам, занятым в местностях с особыми кли-
матическими условиями (районный коэффициент, надбавка за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях), устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, автономного округа и муници-
пального образования Тазовский район.

3.8. Выплаты компенсационного характера работникам осу-
ществляются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации на основании локального нормативного 
акта учреждения, принятого с учетом мнения представитель-
ного органа работников, и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, автономного округа, муници-
пального образования Тазовский район, содержащими нормы 
трудового права.

IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулиру-
ющего характера, критерии их установления

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работникам учреждения с целью мотивации их к более каче-
ственному выполнению своих должностных обязанностей, по-
ощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и 
по ее итогам работы.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего харак-
тера принимается учреждением с учетом обеспечения ука-
занных выплат финансовыми средствами и устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, принимаемыми с учетом мнения предста-
вительного органа работников (при наличии такого представи-
тельного органа), в соответствии с приложением № 3 к насто-
ящему Положению.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждения устанавливаются 
на основе формализованных показателей и критериев оценки 
эффективности работы, измеряемых качественными и количе-
ственными показателями.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения (за исключением руково-
дителя учреждения) является локальный нормативный акт 
учреждения.

Размеры стимулирующих выплат определяются в процен-
тах от размера должностного оклада.

4.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за наличие классности;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, год).
4.3.1. Надбавка за интенсивность труда.
Надбавка за интенсивность труда устанавливается работ-

никам учреждения при условии выполнения (достижения) ра-
ботником отдельных показателей и критериев интенсивности 
труда в соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к настоя-
щему Положению.

4.3.2. Надбавка за выслугу лет.
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам при 

поступлении на работу в учреждение с соблюдением условия 
достижения определенного стажа работы, дающего право на 
установление надбавки за выслугу лет. В дальнейшем размер 
надбавки за выслугу лет подлежит изменению при достиже-
нии определенного стажа работы, дающего право на увеличе-
ние надбавки за выслугу лет.

Основным документом для определения стажа работы, да-
ющего право на установление надбавки за выслугу лет, явля-
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ется трудовая книжка или иной документ, подтверждающий 
стаж работы.

Назначение надбавки за выслугу лет производится на ос-
новании приказа учреждения по представлению решения ко-
миссии по установлению трудового стажа, создаваемой в уч-
реждении.

Размер надбавки за выслугу лет работнику учреждения не 
может быть снижен, кроме случаев выявления счетной ошибки 
при подсчете трудового стажа данного работника.

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам уч-
реждения ежемесячно в соответствии с пунктом 2 приложения 
№ 3 к настоящему Положению.

4.3.3. Надбавка за наличие классности.
Надбавка за наличие классности устанавливается водите-

лям транспортных средств с целью мотивации к повышению 
качества выполняемых ими работ в соответствии с пунктом 3 
приложения № 3 к настоящему Положению.

4.3.4. Премия за выполнение особо важных и ответствен-
ных работ.

Премия за выполнение особо важных и ответственных ра-
бот производится за успешное выполнение особо важных и от-
ветственных работ в отношении работников учреждения пер-
сонально в пределах фонда оплаты труда учреждения и носит 
единовременный характер.

К категории особо важных и ответственных работ относятся:
- оперативное выполнение на высоком профессиональном 

уровне конкретных поручений и заданий руководителя учреж-
дения (органа, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя), реализация которых имеет важное значение;

- достижение высоких конечных результатов учреждения в 
результате внедрения новых форм и методов работы;

- разработка особо значимых, важных для развития уч-
реждения или направленных на повышение эффективности 
деятельности учреждения проектов локальных нормативных 
актов учреждения;

- существенное снижение затрат учреждения, давшие зна-
чительный экономический эффект;

- участие в судебных делах, повлекших привлечение де-
нежных средств или экономию денежных средств учреждения, 
а также принятия судебного решения в пользу учреждения;

- большая организаторская работа по подготовке и проведе-
нию мероприятий государственного, окружного и муниципаль-
ного значения или масштаба;

- иные действия, направленные на социально-экономическое 
развитие автономного округа и муниципального образования 
Тазовский район, результативную деятельность учреждения.

3.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, 
год).

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с 
целью поощрения работников за высокие результаты труда в 
определенном периоде (квартал, год).

Показателями результативности (эффективности) и каче-
ства труда работников учреждений являются:

- результаты работы структурного подразделения учреж-
дения, в котором занят работник, и его личный вклад в общие 
результаты работы;

- добросовестное исполнение работником возложенных на 
него должностных (трудовых) обязанностей;

- достижение и превышение плановых нормативных пока-
зателей работы;

- качественные подготовка и проведение мероприятий, свя-
занных с деятельностью учреждения;

- соблюдение сроков представления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, статистической отчетности и их достовер-
ность и качество, исполнения бюджетной сметы учреждения;

- соблюдение установленных сроков рассмотрения поступа-
ющих документов, обращений, исполнения приказов учрежде-
ния, а также их качество;

- соблюдение работником трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка;

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью мер 
адресной поддержки, предоставляемых лицам, ведущим тра-
диционный образ жизни коренных малочисленных народов Се-

вера, в соответствии с региональным стандартом минимальной 
материальной обеспеченности.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руково-
дителя учреждения) устанавливаются самостоятельно учреж-
дением и закрепляются локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения представительного органа работников 
(при наличии такого представительного органа). 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреж-
дения, его заместителя, главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заме-
стителя и главного бухгалтера состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда руководителя учреждения уста-
навливаются трудовым договором, оформляемым в соответ-
ствии с типовой формой трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 года № 329.

5.2. Размеры должностных окладов руководителя учрежде-
ния, его заместителя и главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются руководителю учреждения, его заместителю и главному 
бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда в 
соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права, согласно разделу III настоя-
щего Положения.

5.4. Перечень и рекомендуемые размеры выплаты стимули-
рующего характера (за исключением премиальных выплат по 
итогам работы) руководителю учреждения, его заместителю и 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в зависи-
мости от исполнения ими целевых показателей эффективно-
сти работы в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению.

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год) руко-
водителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру 
учреждения устанавливаются в зависимости от исполнения ими 
целевых показателей эффективности работы, в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

Решение об установлении выплат стимулирующего харак-
тера руководителю учреждения и их конкретные размеры при-
нимаются руководителем учреждения.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера учреждения), формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, определяется Администрацией Тазовского района, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя учреж-
дения, в кратности до 4.

Предельный уровень соотношения заработной платы заме-
стителя руководителя учреждения и главного бухгалтера уч-
реждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без уче-
та заработной платы руководителя учреждения, его замести-
теля и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в 
кратности до 3,5.

5.6. Оплата труда руководителю учреждения, его замести-
телю и главному бухгалтеру учреждения осуществляется в 
пределах сформированного фонда оплаты труда с учетом со-
блюдения норм, установленных пунктами 6.1-6.3 и 6.5 настоя-
щего Положения.

VI. Порядок формирования фонда оплаты труда учреж-
дения

6.1. Фонд оплаты труда учреждения на календарный год 
формируется исходя из объема лимитов бюджетных обяза-
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тельств местного бюджета, предусмотренных на оплату труда 
работников учреждения. 

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из 
гарантированной части заработной платы и стимулирующей 
части заработной платы, в том числе:

6.2.1. гарантированная часть заработной платы состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера, за исключением вы-

плат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей ча-
сти заработной платы;

6.2.2. стимулирующая часть заработной платы состоит из:
- выплат стимулирующего характера;
- выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулиру-
ющей части заработной платы.

6.3. При формировании фонда оплаты труда учреждения 
предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом район-
ного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определен-
ных Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года  
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях», а также решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 28 июля 2014 года № 8-4-41 «Об утверждении Положения о 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организа-
циях, финансируемых за счет средств местного бюджета, про-
живающих на территории муниципального образования Тазов-
ский район», нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления:

6.3.1. гарантированная часть заработной платы в размере 
12,5 должностных окладов согласно штатному расписанию, в 
том числе компенсационные выплаты, составляют в размере 
0,5 должностного оклада;

6.3.2. стимулирующая часть заработной платы в размере 6,4 
должностных окладов, состоящая из:

- надбавки за интенсивность труда в размере 3,4 должност-
ных окладов;

- надбавки за выслугу лет в размере 1,8 должностных окладов;
- надбавка за наличие классности в размере 0,1 должност-

ных окладов;
- премиальные выплаты за выполнение особо важных и от-

ветственных работ в размере 0,1 должностного оклада;
- премиальных выплат по итогам работы в размере 1 долж-

ностного оклада.
6.4. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
- соблюдения размера гарантированной части заработной 

платы на уровне не менее 60% от фонда оплаты труда учреж-
дения;

- соблюдения размера расходов на оплату труда администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персонала на уровне 
не более 40% от фонда оплаты труда учреждения;

- соблюдения предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, его за-
местителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения, определенного пун-
ктом 5.5 настоящего Положения.

6.5. В целях определения предельно допустимой доли рас-
ходов на оплату труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
устанавливаются перечни должностей, отнесенных к админи-
стративно-управленческому и основному персоналу, согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
служащих, профессий рабочих и размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы
№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа 
(квалификационный уровень)

Наименование должностей служащих (профессий рабочих) Размер тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы (рублей)

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень агент 7 000,00
1.1.2. 2 квалификационный уровень старший агент 8 000,00
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 2 квалификационный уровень заведующий складом, заведующий хозяйством 16 600,00
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 2 квалификационный уровень бухгалтер II категории,
экономист II категории,

юрисконсульт II категории

16 800,00

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела 21 000,00

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

2.1.1. 1 квалификационный уровень сторож, уборщик служебных помещений, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий

7 900.00

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.2.1. 1 квалификационный уровень водитель автомобиля, водитель вездехода 14 000,00

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, не включенным 

в профессиональные квалификационные группы
№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

1 2 3
1. Директор 50 000,00
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2. Заместитель директора 36 000,00
3. Главный бухгалтер 32 000,00
4. Специалист по закупкам 16 800,00
5. Системный администратор 14 000,00
6. Специалист по персоналу 12 200,00

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности (работы)

Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за интен-

сивность труда
до 50% от долж-
ностного оклада

устанавливается при условии выполнения 
(достижения) работником отдельных пока-
зателей и критериев интенсивности труда

- выполнение работ высокой напряженности и интен-
сивности (в том числе большой объем работ, система-
тическое выполнение сложных, срочных и неотложных 
работ, работ, требующих повышенного внимания);
- досрочное и качественное выполнение плановых 
работ и внеплановых заданий;
- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно 
отразившихся на ее результате

ежемесячно

2. Надбавка за выслу-
гу лет

10% от должност-
ного оклада

надбавка устанавливается при условии 
достижения определенного стажа работы, 
дающего право на установление надбавки 
за выслугу лет, в который включаются:
- стаж работы по занимаемой должности;

от 1 года до 5 лет ежемесячно

15% от должност-
ного оклада

от 5 до 10 лет

20% от должност-
ного оклада

от 10 до 15 лет

25% от должност-
ного оклада

-время работы в организациях и учреж-
дениях государственной власти, органах 
местного самоуправления, опыт и знания 
работы в которых необходимы работ-
никам для выполнения должностных 
обязанностей;
-период нахождения работника в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

от 15 лет и выше

3. Надбавка за нали-
чие классности 

до 10% от долж-
ностного оклада

надбавка устанавливается рабочим по 
профессии «водитель автомобиля» и 
«водитель вездехода» при наличии доку-
мента, подтверждающего классность

- водитель автомобиля, водитель вездехода 2 класса ежемесячно

до 25% от долж-
ностного оклада 

- водитель автомобиля, водитель вездехода 1 класса

4. Премия за вы-
полнение особо 
важных и ответ-
ственных работ

до 100% от долж-
ностного оклада

премирование производится на осно-
вании локального нормативного акта, 
содержащего в себе информацию о 
вкладе работника в выполнении работы 
(мероприятия, задания) с учетом особен-
ностей и показателей

выполнение иных особо важных и ответственных 
работ (заданий) с учетом наличия качественного со-
держания каждого показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения работы 
(задания) (включает в себя организацию, координацию 
и контроль выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)

единовременно

5. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы (квартал, 
год)

до 150% от долж-
ностного оклада 

на основании оценки выполнения (до-
стижения) показателей результативности 
(эффективности) и качества труда работ-
ников учреждения с учетом следующих 
параметров:
- показатели выполнены в полном объеме;
- показатели выполнены частично;
- показатели выполнены со значительным 
отклонением;
- показатели не выполнены

выполнение (достижение) показателей 
результативности (эффективности) и качества труда 
работников учреждения по итогам периода работы, 
установленных пунктом 4.3.5 Положения об оплате 
труда работников учреждений

ежеквартально, 
ежегодно

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности и критерии оценки работы руководителя учреждения, его заместителя 

и главного бухгалтера учреждения
№ 
п/п

Наименование целевого показателя эффективности работы Содержание критерия Размер выплаты Периодичность 
предоставления 

отчетности

1 2 3 4 5
Целевые показатели эффективности и критерии оценки работы руководителя учреждения и его заместителя

1.1. Соблюдения норм федерального и регионального законодательства 
в установленной сфере деятельности

отсутствие замечаний со стороны контроли-
рующих органов, учредителя

до 30% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.2. Своевременное и качественное осуществление основных видов 
деятельности (предмета деятельности) в соответствии с уставной 
деятельностью

отсутствие замечаний со стороны контроли-
рующих органов

до 30% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно
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1.3. Обеспечение выполнения утвержденного плана работы учрежде-
ния

исполнение утверждённого объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на уста-
новленные виды деятельности учреждения 
на текущий финансовый год, не менее 90% от 
планируемых значений (исполнение)

до 30% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.4. Соблюдение сроков и порядка проведения ежегодной работы по 
разработке прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования и проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

отсутствие замечаний со стороны контроли-
рующих органов

до 20% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.5. Соблюдение исполнительской дисциплины своевременность исполнения поручений, 
указаний и приказов учреждения;
соблюдение установленных сроков рас-
смотрения поступающих в учреждение 
документов, обращений

до 10% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.6. Обеспечение размещения информации об учреждении на офици-
альном сайте учреждения в сети Интернет обязательных сведений, 
а также поддержание их в актуальном и достоверном состоянии

соблюдение соответствующих сроков до 5% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.7. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью мер адрес-
ной поддержки, предоставляемых в соответствии с региональным 
стандартом минимальной материальной обеспеченности

отсутствие обоснованных жалоб, обращений 
в вышестоящие органы

до 5% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.8. Эффективное использование имущества отсутствие заключений (актов списания) ис-
пользуемого имущества, связанных с досроч-
ным списанием по причине приведения его в 
негодность по вине работников учреждения

до 5% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.9. Укомплектованность учреждения кадрами не менее 90% от штатного расписания до 5% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.10. Соблюдение предельной доли оплаты труда работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда учреждения

предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения составляет не более 40% в фонде 
оплаты труда учреждения

до 5% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.11. Своевременность выплаты заработной платы работникам учреж-
дения

соблюдение сроков, установленного порядка 
выплаты заработной платы работникам 
учреждения

до 5% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

Целевые показатели эффективности и критерии оценки работы главного бухгалтера
1.1. Соблюдение учреждением финансовой дисциплины (в том числе 

уплаты налогов, сборов и иных платежей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации)

отсутствие замечаний со стороны контроли-
рующих органов, учредителя

до 30% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.2. Своевременность представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов, плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (сметы), статистической отчетности, иных сведений и 
их достоверность и качество

соблюдение сроков и порядка представления 
статистической, экономической, бухгалтер-
ской и иной отчетности

до 30% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств отсутствие случаев нецелевого использования 
учреждением выделенных бюджетных ассигно-
ваний; отсутствие просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженности и нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности

до 40% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.4. Соблюдение сроков и порядка проведения ежегодной работы по 
разработке прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования и проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

отсутствие замечаний со стороны контроли-
рующих органов

до 20% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.5. Эффективное использование имущества отсутствие заключений (актов списания) ис-
пользуемого имущества, связанных с досроч-
ным списанием по причине приведения его в 
негодность по вине работников учреждения

до 10% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.6. Соблюдение предельной доли оплаты труда работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда учреждения

предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения составляет не более 40% в фонде 
оплаты труда учреждения

до 10% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

1.7. Своевременность выплаты заработной платы работникам учреж-
дения

соблюдение сроков, установленного порядка 
выплаты заработной платы работникам 
учреждения

до 10% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-управленческого, вспомогательного и основного персонала 

Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»

I. Перечень должностей работников, относимых к административно-управленческому персоналу
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.

II. Перечень должностей работников, относимых к вспомогательному персоналу
1. Водитель автомобиля.
2. Водитель вездехода.
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
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4. Уборщик служебных помещений.
5. Сторож.

III. Перечень должностей работников, непосредственно оказывающих услуги (выполняющие работы), направленные 
на достижение целей, определенных Уставом учреждения, и относимых к основному персоналу учреждения

1. Агент.
2. Старший агент.
3. Специалист по персоналу.
4. Системный администратор.
5. Заведующий складом.
6. Заведующий хозяйством.
7. Специалист по закупкам.
8. Юрисконсульт.
9. Экономист.
10. Бухгалтер.
11. Начальник отдела (непосредственный руководитель должностей, отнесенных к основному персоналу).

Постановление Администрации Тазовского района № 296 от 02.04.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Безопасный регион на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357

В связи с приведением муниципальной программы Та-
зовского района в соответствие с решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 20 дека-
бря 2017 года № 14-1-49 «О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 30 ноября 2016 года № 13-1-44 «О бюджете 
муниципального образования Тазовский район на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм Тазовского района, утвержденным постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года 
№ 301, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

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

муниципальную программу Тазовского района «Безопасный 
регион на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 20 декабря 2017 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 02 апреля 2018 года № 296

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014-2020 годы»

1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» в паспорте муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
327 696,2 (в том числе: средства 
местного бюджета - 251 100,2; 

средства окружного бюджета - 75 891)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазов-

ский район», - 254 504,2 (в том числе: средства местного бюджета - 190 486,2; окружного бюджета -  
64 018; федерального бюджета - 0) / планируемый к утверждению - 73 192 

(в том числе: средства местного бюджета - 61 482; окружного бюджета - 11 710)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окруж-

ных средств (внебюджет-
ных средств) - 0

2014 год 57 106,2 (в том числе: средства окружного бюджета - 20 004) 0
2015 год 73 471 (в том числе: средства окружного бюджета - 21 093) 0
2016 год 61 883 (в том числе средства окружного бюджета - 11 368) 0
2017 год 62 044 (в том числе средства окружного бюджета - 11 553) 0
2018 год 39 781 (в том числе средства окружного бюджета - 5 855) 0
2019 год 33 411 (в том числе средства окружного бюджета - 5 855) 0
2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2. В разделе II «СТРУКТУРА муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2020 годы»:
2.1. пункты 1-1.2 изложить в следующей редакции:

1. Муниципальная программа Тазовского района «Безопасный регион 
на 2014-2020 годы» (всего), из них

327 696,2 57 106,2 73 471 61 883 62 044 39 781 33 411 0

1.1. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего)

19 928,7 473,7 587 701 5 951 6 108 6 108 0

1.2. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района (всего)

43 024,7 1 610,7 3 657 20 645 15 868 622 622 0

2.2. пункты 1.4-1.5 изложить в следующей редакции:
1.4. Соисполнитель Управление по делам гражданской обороны, пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Тазовского района (всего)

170 598,9 27 559,9 29 865 27 487 30 513 30 772 24 402 0
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1.5. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

6 073 350 981 1 039 1 181 1 261 1 261 0

2.3. пункты 2.-2.2 изложить в следующей редакции:
2. Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, обществен-

ной безопасности и профилактики правонарушений на территории 
Тазовского района» (всего)

22 721,1 6 867,1 2 071 9 244 3 269 635 635 0

2.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего)

133 0 0 34 31 34 34 0

2.2. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

14 472,8 1 257,8 692 9 039 2 620 432 432 0

2.4. пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муни-

ципального образования в Тазовском районе» (всего)
101 330,5 21 306,5 38 887 19 285 20 332 760 760 0

2.5. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Администрации Тазовского района (всего)
26 262 0 2 310 11 606 12 346 0 0 0

2.6. пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстре-

мизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактики проявлений ксенофобии, укреплению толерантности 
на территории Тазовского района» (всего)

6 275,8 514,8 1 360 813 1 154 1 217 1 217 0

2.7. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
4.3. Соисполнитель подпрограммы 3 Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

2 978 162 425 434 615 671 671 0

2.8. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
4.4. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского 

района (всего)
2 484 0 280 573 539 546 546 0

2.9. пункты 7-7.2 изложить в следующей редакции:
7. Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения 

в Тазовском районе» (всего)
9 272,1 384,1 701 4 868 1 533 893 893 0

7.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Администрация Тазов-
ского района (всего)

0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент образования Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

3 594 350 701 611 596 668 668 0

2.10. пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
7.5. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Администрации Тазовского района (всего)
712 0 0 0 712 0 0 0

2.11. пункты 9-9.2 изложить в следующей редакции:
9. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» (всего)
185 120,9 27 559,9 29 865 27 006 35 334 35 863 29 493 0

9.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазов-
ского района (всего)

17 390 0 0 0 5 688 5 851 5 851 0

9.2. Соисполнитель подпрограммы 8 Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района (всего)

167 730,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 30 012 23 642 0

3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
3.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 1 - 22 721,1
(в том числе средства окружного 

бюджета 0)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 21 451,1 

(в том числе: средства местного бюджета - 21 451,1; окружного бюджета - 0; федерального бюджета - 0)  
планируемый к утверждению - 1 270 (в том числе: средства местного бюджета - 1 270)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
2014 год 6 867,1 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 2 071 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 9 244 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 3 269 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 635 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 635 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

3.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию»:
3.2.1. пункты 1-1.2 изложить в следующей редакции:

1. Подпрограмма 1.
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилакти-
ки правонарушений на территории Тазовского района» (всего)

22 721,1 6 867,1 2 071 9 244 3 269 635 635 0

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района (всего) 133 0 0 34 31 34 34 0
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1.2. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (всего)

14 472,8 1 257,8 692 9 039 2 620 432 432 0

3.2.2. пункты 2-2.1.1 изложить в следующей редакции:
2. Основное мероприятие 1.

Совершенствование системы профилактики правонарушений (всего)
22 721,1 6 867 2 071 9 039 3 269 432 432 0

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и про-
филактики правонарушений (всего), в т.ч.

20 226,1 6 867 2 071 9 039 1 385 432 432 0

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

13 237,8 1 257,8 692 9 039 1 385 432 432 0

3.2.3. пункты 2.2-2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2. Мероприятие 1.2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

граждан (всего) , в т.ч.
1 260 0 0 205 649 203 203 0

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего) 133 0 0 34 31 34 34 0

3.2.4. пункты 2.3-2.3.1 изложить в следующей редакции:
2.3. Мероприятие 1.3. Мероприятия по безопасности дорожного движения (всего) , в т.ч. 1 235 0 0 0 1 235 0 0 0

2.3.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (всего)

1 235 0 0 0 1 235 0 0 0

4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
4.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования 

подпрограммы 2 - 101 330,5 
(в том числе средства окружного 

бюджета -  54 008)

Объем финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 99 810,5 

(в том числе: средства местного бюджета - 45 802,5; окружного бюджета - 54 008; федерального 
бюджета 0)/планируемый к утверждению - 1 520 (в том числе: средства местного бюджета - 1 520)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
2014 год 21 306,5 (в том числе средства окружного бюджета - 20 000) 0
2015 год 38 887 (в том числе средства окружного бюджета - 21 089) 0
2016 год 19 285 (в том числе средства окружного бюджета - 7 198) 0
2017 год 20 332 (в том числе средства окружного бюджета - 5 721) 0
2018 год 760 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 760 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

4.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию»:
4.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования Тазовский район» (всего)

101 330,5 21 306,5 38 887 19 285 20 332 760 760 0

4.2.2. пункты 1.4-2.1 изложить в следующей редакции:
1.4. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Администрации Тазовского района (всего)
26 262 0 2 310 11 606 12 346 0 0 0

2. Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования систем оповещения 
населения (всего)

44 618 0 17 798 12 087 13 213 760 760 0

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций (всего), в т.ч.

23 220 0 0 12 087 9 613 760 760 0

4.2.3. пункты 2.1.2-2.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2. Соисполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района (всего)
20 352 0 0 11 606 8 746 0 0 0

2.2. Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной без-
опасности на территории Тазовского района (всего), в т.ч.

21 398 0 17 798 0 3 600 0 0 0

4.2.4. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.2. Соисполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района (всего)
5 910 0 2 310 0 3 600 0 0 0

5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
5.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 3 - 6 275,8 

(в том числе средства окружного 
бюджета - 390)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

3 841,8 (в том числе: средства местного бюджета - 3 711,8; окружного бюджета - 130; федерального 
бюджета - 0) /планируемый к утверждению - 2 434 (в том числе: средства местного бюджета - 2 174; 

окружного бюджета - 260; федерального бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0

2014 год 514,8 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 1 360 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 813 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 1 154 (в том числе средства окружного бюджета - 130) 0
2018 год 1 217 (в том числе средства окружного бюджета - 130) 0
2019 год 1 217 (в том числе средства окружного бюджета - 130) 0
2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

5.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию»:
5.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
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1. Подпрограмма 3. «Комплексные меры по противодействию экстремизму, 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского 
района» (всего)

6 275,8 514,8 1 360 813 1 154 1 217 1 217 0

5.2.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазовско-

го района (всего)
2 290 0 280 379 539 546 546 0

5.2.3. пункты 2-2.1 изложить в следующей редакции:
2. Основное мероприятие 1. Укрепление единства российской нации, межнацио-

нального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений (всего)

6 275,8 514,8 1 360 813 1 154 1 217 1 217 0

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие экстремиз-
му, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 
проявлений ксенофобии, укрепление толерантности (всего), в т.ч.

4 988 162 425 813 1 154 1 217 1 217 0

5.2.4. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазовско-

го района (всего)
2 010 0 0 379 539 546 546 0

6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
6.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 6 - 9 272,1 
(в том числе средства окружного 

бюджета - 4 157)

Объём финансирования подпрограммы 6, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 7 486,1 

(в том числе: средства местного бюджета - 3 329,1; окружного бюджета - 4 157; федерального бюджета - 0)/ 
планируемый к утверждению - 1 786 (в том числе: средства местного бюджета - 1 786)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
2014 год 384,1 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 701 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 4 868 (в том числе средства окружного бюджета - 4 157) 0
2017 год 1 533 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 893 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 893 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

6.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию»:
6.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Подпрограмма 6. 
«Повышение безопасности дорожного движения в Тазовском районе» (всего)

9 272,1 384,1 701 4 868 1 533 893 893 0

6.2.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент образования Администрации Тазовско-

го района (всего), в том числе
3 594 350 701 611 596 668 668 0

6.2.3. пункты 1.5-2.1 изложить в следующей редакции:
1.5. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Администрации Тазовского района (всего)
712 0 0 0 712 0 0 0

2. Основное мероприятие 1. Совершенствование организации движения 
транспортных средств и пешеходов (всего)

9 272,1 384,1 701 4 868 1 533 893 893 0

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия по безопасности дорожного движения (всего), в 
т.ч.

2 508,1 384,1 701 711 712 0 0 0

6.2.4. пункты 2.1.4-2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.1.4. Соисполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района (всего)
712 0 0 0 712 0 0 0

2.2. Мероприятие 1.2. Реализация комплекса мер по повышению безопасности до-
рожного движения (всего), в т.ч.

6 764 0 0 4 157 821 893 893 0

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего)

1 932 0 0 0 596 668 668 0

7. В приложении № 8 к муниципальной программе:
6.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 8 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 8 - 185 120,9 

(в том числе средства окружного 
бюджета - 17 390)

Объём финансирования подпрограммы 8, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

119 764,9 (в том числе: средства местного бюджета - 114 076,9; окружного бюджета - 5 688; федераль-
ного бюджета - 0) /планируемый к утверждению - 65 356 (в том числе: средства местного бюджета -  

53 654; окружного бюджета - 11 702)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0

2014 год 27 559,9 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 29 865 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 27 006 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 35 334 (в том числе средства окружного бюджета - 5 688) 0
2018 год 35 863 (в том числе средства окружного бюджета - 5 851) 0

2019 год 29 493 (в том числе средства окружного бюджета - 5 851) 0

2020 год 0 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
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6.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию» пункты 1-2.2.1 изложить в следую-
щей редакции:

1. Подпрограмма 8 
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

185 120,9 27 559,9 29 865 27 006 35 334 35 863 29 493 0

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазовского района 
(всего)

17 390 0 0 0 5 688 5 851 5 851 0

1.2. Соисполнитель подпрограммы 8 Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района (всего)

167 730,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 30 012 23 642 0

2. Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

185 120,9 27 559,9 29 865 27 006 35 334 35 863 29 493 0

2.1. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления(всего), в т.ч.

167 730,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 30 012 23 642 0

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление по делам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района (всего)

167 730,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 30 012 23 642 0

2.2. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних(всего), 
в т.ч.

17 390 0 0 0 5 688 5 851 5 851 0

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского 
района (всего)

17 390 0 0 0 5 688 5 851 5 851 0

Постановление Администрации Тазовского района № 297 от 02.04.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Безопасный регион на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357

В связи с приведением муниципальной программы Тазовско-
го района в соответствие с решением 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», в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Тазовского района, утвержденным постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года № 301, 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

муниципальную программу Тазовского района «Безопасный 
регион на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357.

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 02 апреля 2018 года № 297

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014-2020 годы»

1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» в паспорте муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

муниципальной программы - 401 727,2 
(в том числе: средства 

местного бюджета - 319 032,2; 
средства окружного бюджета - 82 612; 

федерального бюджета - 83)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 

Тазовский район», - 308 654,2 (в том числе: средства местного бюджета - 238 190,2; окружного 
бюджета - 70 396; федерального бюджета - 68) / планируемый к утверждению - 93 073  

(в том числе: средства местного бюджета - 80 842; окружного бюджета - 12 216; федерального 
бюджета - 15)

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

средств) - 0

2014 год 57 106,2 (в том числе: средства окружного бюджета - 20 004) 0
2015 год 73 471 (в том числе: средства окружного бюджета - 21 093) 0
2016 год 61 883 (в том числе средства окружного бюджета - 11 368) 0
2017 год 62 044 (в том числе средства окружного бюджета - 11 553) 0
2018 год 54 150 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 378; федерального бюджета - 68) 0
2019 год 46 534 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 108; федерального бюджета - 5) 0
2020 год 46 539 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 108; федерального бюджета - 15) 0

2. Раздел II «СТРУКТУРА муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2020 годы» изложить 
в следующей редакции:

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной 
программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс.руб.)
всего 2014 год 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная программа Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2020 

годы» (всего), из них
401 727,2 57 106,2 73 471 61 883 62 044 54 150 46 534 46 539
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1.1. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района (всего) 28 156,7 473,7 587 701 5 951 6 855 6 792 6 797
1.2. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Админи-

страции Тазовского района (всего)
43 850,7 1 610,7 3 657 20 645 15 868 690 690 690

1.3. Соисполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе

83 379,9 26 949,9 37 956 11 355 7 119 0 0 0

1.3.1. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (всего)

72 200,5 21 306,5 36 577 7 198 7 119 0 0 0

1.4. Соисполнитель Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

233 326,9 27 559,9 29 865 27 487 30 513 44 456 36 903 36 903

1.5. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

7 334 350 981 1 039 1 181 1 261 1 261 1 261

1.5.1. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования» (всего)

926 278 648 0 0 0 0 0

1.6. Соисполнитель Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего)

1 059 0 0 122 571 122 122 122

1.7. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе

4 259 162 425 534 840 766 766 766

1.7.1. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (всего)

949 145 100 184 283 79 79 79

1.7.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (всего)

1 631 0 325 350 332 208 208 208

1.7.3. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

987 17 0 0 0 479 254 254

2. Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопас-
ности и профилактики правонарушений на территории Тазовского района» (всего)

24 838,1 6 867,1 2 071 9 244 3 269 1 129 1 129 1 129

2.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района 
(всего)

1 445 0 0 34 31 460 460 460

2.2. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

15 108,8 1 257,8 692 9 039 2 620 500 500 500

2.3. Соисполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района (всего)

6 988,3 5 609,3 1 379 0 0 0 0 0

2.4. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего)

237 0 0 49 47 47 47 47

2.5. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

1 059 0 0 122 571 122 122 122

3. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования в Тазовском районе» (всего)

101 259,5 21 306,5 38 887 19 285 20 332 665 392 392

3.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация Тазовского района 
(всего)

0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том 
числе

72 200,5 21 306,5 36 577 7 198 7 119 0 0 0

3.2.1. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства Тазовского района» (всего)

72 200,5 21 306,5 36 577 7 198 7 119 0 0 0

3.3. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

26 262 0 2 310 11 606 12 346 0 0 0

3.4. Соисполнитель подпрограммы 2 Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района (всего)

2 797 0 0 481 867 665 392 392

4. Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармо-
низации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений 
ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского района» (всего)

7 102,8 514,8 1 360 813 1 154 1 087 1 087 1 087

4.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация Тазовского района 
(всего)

0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

1 007,8 352,8 655 0 0 0 0 0

4.3. Соисполнитель подпрограммы 3 Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

3 259 162 425 434 615 541 541 541

4.3.1. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (всего)

849 145 100 84 283 79 79 79

4.3.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (всего)

1 631 0 325 350 332 208 208 208

4.3.3. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

779 17 0 0 0 254 254 254

4.4. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего)

2 836 0 280 379 539 546 546 546

5. Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан» (всего) 169 22 22 13 14 73 10 15
5.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация Тазовского района 

(всего)
169 22 22 13 14 73 10 15

6. Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки» (всего) 2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219
6.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация Тазовского района 

(всего)
2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219

7. Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Тазовском 
районе» (всего)

10 165,1 384,1 701 4 868 1 533 893 893 893

7.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Администрация Тазовского района 
(всего)

0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

4 262 350 701 611 596 668 668 668



24 № 22
4 апреля 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.2.1. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной системы образования»

926 278 648 0 0 0 0 0

7.3. Соисполнитель подпрограммы 6 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе

4 191,1 34,1 0 4 157 0 0 0 0

7.4. Соисполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

1 000 0 0 100 225 225 225 225

7.4.1. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (всего)

100 0 0 100 0 0 0 0

7.4.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

675 0 0 0 0 225 225 225

7.5. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

712 0 0 0 712 0 0 0

8. Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Тазовский район» (всего)

1 049 - 169 120 190 190 190 190

8.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Администрация Тазовского района 
(всего)

289 - 169 120 0 0 0 0

8.2. Соисполнитель подпрограммы 7 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

760 - 0 0 190 190 190 190

9. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего) 254 886,9 27 559,9 29 865 27 006 35 334 49 894 42 614 42 614
9.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазовского района 

(всего)
23 997 0 0 0 5 688 6 103 6 103 6 103

9.2. Соисполнитель подпрограммы 8 Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района (всего)

230 889,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 43 791 36 511 36 511

3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
3.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 1 - 24 838,1
(в том числе средства окружного 

бюджета - 0)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район, - 22 580,1
(в том числе: средства местного бюджета - 22 580,1; окружного бюджета - 0; федерального бюджета - 

0) /планируемый к утверждению - 2 258 (в том числе: средства местного бюджета - 2 258)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
2014 год 6 867,1 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 2 071 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 9 244 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 3 269 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 1 129 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 1 129 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 1 129 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

3.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию» пункты 1-2.2.3 изложить в следую-
щей редакции:

1. Подпрограмма 1.
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилак-
тики правонарушений на территории Тазовского района» (всего)

24 838,1 6 867,1 2 071 9 244 3 269 1 129 1 129 1 129

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района (всего) 1 445 0 0 34 31 460 460 460
1.2. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района (всего)
15 108,8 1 257,8 692 9 039 2 620 500 500 500

1.3. Соисполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района (всего)

6 988,3 5 609,3 1 379 0 0 0 0 0

1.4. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего)

237 0 0 49 47 47 47 47

1.5. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего)

1 059 0 0 122 571 122 122 122

2. Основное мероприятие 1.
Совершенствование системы профилактики правонарушений (всего)

24 838,1 6 867,1 2 071 9 244 3 269 1 129 1 129 1 129

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и про-
филактики правонарушений (всего), в т.ч.

22 749,1 6 867,1 2 071 9 039 1 385 1 129 1 129 1 129

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района 
(всего)

1 380 0 0 0 0 460 460 460

2.1.2. Соисполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

13 873,8 1 257,8 692 9 039 1 385 500 500 500

2.1.3. Соисполнитель основного мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района (всего)

6 988,3 5 609,3 1 379 0 0 0 0 0

2.1.4. Соисполнитель основного мероприятия Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего)

141 0 0 0 0 47 47 47

2.1.5. Соисполнитель основного мероприятия Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

366 0 0 0 0 122 122 122

2.2. Мероприятие 1.2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершенно-
летних граждан (всего), в т.ч.

854 0 0 205 649 0 0 0

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района 
(всего)

65 0 0 34 31 0 0 0

2.2.2. Соисполнитель основного мероприятия Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего)

96 0 0 49 47 0 0 0

2.2.3. Соисполнитель основного мероприятия Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

693 0 0 122 571 0 0 0
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4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
4.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансиро-
вания подпрограммы 2 -  
101 259,5 (в том числе 

средства окружного бюд-
жета - 54 278)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 100 475,5  

(в том числе: средства местного бюджета - 46 197,5; окружного бюджета - 54 278; федерального бюджета - 0)/
планируемый к утверждению - 784 (в том числе: средства местного бюджета - 784; окружного бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0

2014 год 21 306,5 (в том числе средства окружного бюджета - 20 000) 0
2015 год 38 887 (в том числе средства окружного бюджета - 21 089) 0
2016 год 19 285 (в том числе средства окружного бюджета - 7 198) 0
2017 год 20 332 (в том числе средства окружного бюджета - 5 721) 0
2018 год 665 (в том числе средства окружного бюджета - 270) 0
2019 год 392 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 392 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

4.2. В разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию»:
4.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования Тазовский район» (всего)

101 259,5 21 306,5 38 887 19 285 20 332 665 392 392

4.2.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Соисполнитель подпрограммы 2 Управление по делам гражданской обороны, предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)
2 797 0 0 481 867 665 392 392

4.2.3. пункты 2-2.1.1 изложить в следующей редакции:
2. Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования систем оповещения 

населения (всего)
44 547 0 17 798 12 087 13 213 665 392 392

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций (всего), в т.ч.

22 876 0 0 12 087 9 613 392 392 392

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Тазовского района (всего)

2 524 0 0 481 867 392 392 392

4.2.4. дополнить пунктами 2.3-2.3.1 следующего содержания:
2.3. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий на участие в предупреждении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (всего), в т.ч.
273 0 0 0 0 273 0 0

2.3.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Тазовского района (всего)

273 0 0 0 0 273 0 0

5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
5.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 3 - 7 102,8 
(в том числе средства окружного 

бюджета - 130)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 4 928,8 

(в том числе: средства местного бюджета - 4 798,8; окружного бюджета - 130; федерального бюджета - 
0) /планируемый к утверждению - 2 174 (в том числе: средства местного бюджета - 2 174)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
2014 год 514,8 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 1 360 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 813 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 1 154 (в том числе средства окружного бюджета - 130) 0
2018 год 1 087 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 1 087 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 1 087 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

5.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию»:
5.2.1. пункты 1-2.1.2 изложить в следующей редакции:
1. Подпрограмма 3. «Комплексные меры по противодействию экстремизму, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовско-
го района» (всего)

7 102,8 514,8 1 360 813 1 154 1 087 1 087 1 087

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация Тазовского района 
(всего)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Соисполнитель подпрограммы 3 Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

3 259 162 425 434 615 541 541 541

1.2.1. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего)

849 145 100 84 283 79 79 79

1.2.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (всего) 

1 631 0 325 350 332 208 208 208

1.2.3. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

779 17 0 0 0 254 254 254

1.3. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего)

2 836 0 280 379 539 546 546 546

1.4. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

1 007,8 352,8 655 0 0 0 0 0
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2. Основное мероприятие 1. Укрепление единства российской нации, межнацио-
нального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений (всего)

7 102,8 514,8 1 360 813 1 154 1 087 1 087 1 087

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на организацию и осуществле-
ние мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма (всего),  
в т.ч.

5 815 162 425 813 1 154 1 087 1 087 1 087

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовско-
го района (всего), в том числе

3 259 162 425 434 615 541 541 541

2.1.1.1. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего)

849 145 100 84 283 79 79 79

2.1.1.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (всего)

1 631 0 325 350 332 208 208 208

2.1.1.3. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

779 17 0 0 0 254 254 254

2.1.2. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего)

2 836 0 280 379 539 546 546 546

6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
6.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 4 - 169 (в том числе: 
средства окружного бюджета - 50; 

федерального бюджета - 83)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 144  

(в том числе: средства местного бюджета - 36; окружного бюджета - 40; федерального бюджета - 68) / 
планируемый к утверждению - 25 (в том числе: средства местного бюджета - 0; окружного бюдже-

та - 10; федерального бюджета - 15)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0

2014 год 22  (в том числе средства окружного бюджета - 4) 0

2015 год 22 (в том числе средства окружного бюджета - 4) 0

2016 год 13 (в том числе средства окружного бюджета - 13) 0

2017 год 14  (в том числе средства окружного бюджета - 14) 0
2018 год 73 (в том числе: средства окружного бюджета - 5; федерального бюджета - 68) 0
2019 год 10 (в том числе: средства окружного бюджета - 5; федерального бюджета - 5) 0
2020 год 15 (в том числе: средства окружного бюджета - 5; федерального бюджета -10) 0

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей)
подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 4.

«Развитие системы по соблюдению прав граждан» (всего)
169 22 22 13 14 73 5 5

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрации Тазовского района 
(всего)

86 22 22 13 14 73 5 5

2. Основное мероприятие 1.
Повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан 
(всего)

86 22 22 13 14 73 5 5

2.1. Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях(всего), в т.ч.

86 22 22 13 14 5 5 5

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского 
района (всего)

86 22 22 13 14 5 5 5

2.2. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (всего), в т.ч.

83 0 0 0 0 68 5 10

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского 
района (всего)

83 0 0 0 0 68 5 10

7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
7.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 5 - 2 059,9

(в том числе средства окружного 
бюджета - 0)

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 1 621,9  
(в том числе: средства местного бюджета - 1 621,9; окружного бюджета - 0; федерального бюджета - 0) / 
планируемый к утверждению - 438 (в том числе: средства местного бюджета - 438; окружного бюд-

жета - 0; федерального бюджета - 0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0

2014 год 254,9 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2015 год 396 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2016 год 534 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2017 год 218 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 219 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 219 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 219 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
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7.2. раздел 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 мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 5.

«Обеспечение мобилизационной подготовки» (всего)
2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация Тазовского района (всего) 2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219
2. Основное мероприятие 1.

Организационное и материально-техническое обеспечение мобилизационной 
подготовки (всего)

2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики Тазовского района (всего), в т.ч.

2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского 
района (всего)

2 059,9 254,9 396 534 218 219 219 219

8. В приложении № 6 к муниципальной программе:
8.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 6 - 10 165,1 
(в том числе средства окружного 

бюджета - 4 157)

Объём финансирования подпрограммы 6, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 8 379,1 

(в том числе: средства местного бюджета - 4 222,1; окружного бюджета - 4 157; федерального бюджета - 0) / 
планируемый к утверждению - 1 786 (в том числе: средства местного бюджета - 1 786)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
2014 год 384,1 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 701 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 4 868 (в том числе средства окружного бюджета - 4 157) 0
2017 год 1 533 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 893 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 893 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 893 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

8.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию»:
8.2.1. пункты 1-1.2 изложить в следующей редакции:

1. Подпрограмма 6. 
«Повышение безопасности дорожного движения в Тазовском районе» (всего)

10 165,1 384,1 701 4 868 1 533 893 893 893

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Администрация Тазовского района (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент образования Администрации Тазов-

ского района (всего), в том числе
4 262 350 701 611 596 668 668 668

8.2.2. пункты 1.4-1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4. Соисполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в том числе
1 000 0 0 100 225 225 225 225

1.4.1. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего)

325 0 0 100 225 0 0 0

8.2.3. дополнить пунктом 1.4.2 следующего содержания:
1.4.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)
675 0 0 0 0 225 225 225

8.2.4. пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Основное мероприятие 1. Совершенствование организации движения 

транспортных средств и пешеходов (всего)
10 165,1 384,1 701 4 868 1 533 893 893 893

8.2.5. пункты 2.2-2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Мероприятие 1.2. Реализация комплекса мер по повышению безопасности до-

рожного движения (всего), в т.ч.
7 657 0 0 4 157 821 893 893 893

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего)

2 600 0 0 0 596 668 668 668

2.2.2. Соисполнитель основного мероприятия Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (все-
го), в том числе

900 0 0 0 225 225 225 225

8.2.6. дополнить подпунктом 2.2.2.2 следующего содержания:
2.2.2.2. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)
675 0 0 0 0 225 225 225

9. В приложении № 7 к муниципальной программе:
9.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 7 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 7 - 1 049
(в том числе средства окружного 

бюджета - 0)

Объём финансирования подпрограммы 7, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 669  

(в том числе: средства местного бюджета - 669; окружного бюджета - 0; федерального бюджета - 0) / 
планируемый к утверждению - 380 (в том числе: средства местного бюджета - 380)

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0
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2015 год 169 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 120 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 190 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2018 год 190 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2019 год 190 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 190 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

9.2. раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 7 и затраты на их реализацию» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 7 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 7.

Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район 
на 2015-2020 годы (всего)

1 049 169 120 190 190 190 190

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Администрация Тазовского района (всего) 289 169 120 0 0 0 0
1.2. Соисполнитель подпрограммы 7 Департамент имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации Тазовского района (всего)
760 0 0 190 190 190 190

2. Основное мероприятие 1.
Правовое обеспечение противодействия коррупции и совершенствование механизмов 
антикоррупционной деятельности (всего)

1 049 169 120 190 190 190 190

2.1. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции (всего), 
в т.ч.

1 049 169 120 190 190 190 190

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района (всего)

760 0 0 190 190 190 190

2.1.2. Соисполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего) 289 169 120 0 0 0 0

10. В приложении № 8 к муниципальной программе:
10.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 8 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 8 - 254 886,9 

(в том числе средства окружного 
бюджета - 23 997)

Объём финансирования подпрограммы 8, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  
169 658,9 (в том числе: средства местного бюджета - 157 867,9; окружного бюджета - 11 791;

федерального бюджета - 0) /планируемый к утверждению - 85 228 (в том числе: средства местного 
бюджета - 73 022; окружного бюджета - 12 206)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0

2014 год 27 559,9 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2015 год 29 865 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2016 год 27 006 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2017 год 35 334 (в том числе средства окружного бюджета - 5 688) 0
2018 год 49 894 (в том числе средства окружного бюджета - 6 103) 0
2019 год 42 614 (в том числе средства окружного бюджета - 6 103) 0
2020 год 42 614 (в том числе средства окружного бюджета - 6 103) 0

10.2. раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 8 и затраты на их реализацию» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 8 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 8 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
254 886,9 27 559,9 29 865 27 006 35 334 49 894 42 614 42 614

1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазовского района 
(всего)

23 997 0 0 0 5 688 6 103 6 103 6 103 

1.2. Соисполнитель подпрограммы 8 Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазов-
ского района (всего)

230 889,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 43 791 36 511 36 511

2. Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

254 886,9 27 559,9 29 865 27 006 35 334 49 894 42 614 42 614

2.1. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления(всего), в т.ч.

230 889,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 43 791 36 511 36 511

2.1.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление по делам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района (всего)

230 889,9 27 559,9 29 865 27 006 29 646 43 791 36 511 36 511

2.2. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (всего), 
в т.ч.

23 997 0 0 0 5 688 6 103 6 103 6 103 

2.2.1. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского 
района (всего)

23 997 0 0 0 5 688 6 103 6 103 6 103 
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Постановление Администрации Тазовского района № 298 от 02.04.2018 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2020 годы» на 2018 год

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с решением 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 прилагаемый детализированный перечень ме-
роприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовско-
го района «Безопасный регион на 2014-2020 годы» на 2018 год.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 02 апреля 2018 года № 298

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014-2020 годы» на 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

ассигнования, 
распределяемые 

в ходе испол-
нения бюджета 

муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории Тазовского района»

1. Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений» (всего) 1 129 1 129 0
2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 460 460 0
3. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), из них 669 669 0
4. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 47 47 0
5. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 122 122 0
6. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 500 500 0
7. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и профилактики правона-

рушений (всего), в т.ч.
1 129 1 129 0

8. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 460 460 0
9. Расширенное выездное заседание Совета отцов на базе Муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа с награждением призами членов 
Совета отцов, добившихся положительных результатов в профилактической работе

9 9 0

10. Изготовление памяток, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, правонарушений, 
суицидального поведения несовершеннолетних, по привитию культуры пользования сетью Интернет, 
правомерного поведения

25 25 0

11. Командировочные расходы работников отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних Администрации Тазовского района

200 200 0

12. Приобретение оргтехники для обеспечения деятельности отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних Администрации Тазовского района (сканер 1 шт., МФУ 1 шт., системный 
блок 2 шт., монитор 2шт.)

154 154 0

13. Приобретение расходных и сопутствующих материалов к оргтехнике, а также техники, обеспечивающей 
бесперебойное питание (клавиатура 2 шт., мышь компьютерная 2 шт., источник бесперебойного питания 
3 шт., картридж к МФУ 5 шт.)

72 72 0

14. Исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего), из них

500 500 0

15. Приобретение основных средств для нужд отделение Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Тазовскому району

500 500 0

16. Исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), из них 47 47 0
17. Приобретение сувенирной продукции 47 47 0
18. Исполнитель мероприятия - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 

(всего), из них
122 122 0

19. Оказание содействия в получении материальной, натуральной и иной помощи несовершеннолетним, 
их родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации

100 100 0

20. Возмещение расходов по стоимости проезда родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них, находящихся в центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, воспитательных колониях, по территории 
Российской Федерации на железнодорожном и автомобильном транспорте

22 22 0

21. Итого по подпрограмме 1, в том числе 1 129 1 129 0
22. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района (всего) 460 460 0
23. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 47 47 0
24. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 

(всего)
122 122 0

25. Соисполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

500 500 0
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Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования Тазовский район»
26. Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования систем оповещения населения» (всего), в т.ч. 665 665 0
27. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по делам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)
665 665 0

28. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций (всего), в т.ч.

392 392 0

29. Исполнитель мероприятия - Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего), из них

392 392 0

30. приобретение аккумуляторов для системы оповещения 17,6 17,6 0
31. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения 374,4 374,4 0
32. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий на участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (всего), в т.ч.
273 273 0

33. Исполнитель мероприятия - Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего), из них

273 273 0

34. Субсидия из средств окружного бюджета, предоставляемая на мероприятие по оказанию адресной по-
мощи в части приведения мест проживания в пожаробезопасное состояние (замена электропроводки, 
ремонт печного отопления и т.п.) мест проживания малообеспеченных, попавших в сложную жизненную 
ситуацию семей, имеющих в составе несовершеннолетних детей, в том числе софинансирование из 
средств местного бюджета не менее 3 %

273 273 0

35. Итого по подпрограмме 2, в том числе 665 665 0
36. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация Тазовского района (всего) 0 0 0
37. Соисполнитель подпрограммы 2 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)
665 665 0

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского района»

38. Основное мероприятие 1 «Укрепление единства российской нации, межнационального согласия, гармо-
низация межнациональных и межконфессиональных отношений» (всего), в т.ч.

1 087 1 087 0

39. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 0 0 0
40. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), из них 1 087 1 087 0
41. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 546 546 0
42. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района (всего), в т.ч.
541 541 0

43. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания) (всего)

79 79 0

44. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего)

208 208 0

45. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

254 254 0

46. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий по пред-
упреждению терроризма и экстремизма (всего), в т.ч.

1 087 1 087 0

47. Исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), из них 546 546 0
48. Выезд кадетов-казаков в Музей - заповедник имени М.А. Шолохова Ростовской области 546 546 0
49. Исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
541 541 0

50. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания) (всего), из них

79 79 0

51. Проведение цикла общественно-политических мероприятий, посвященных празднованию Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом

72 72 0

52. Проведение социологического опроса на тему: «О выявлении экстремистских настроений и наличии 
террористических угроз на территории муниципального образования Тазовский район»

7 7 0

53. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего), из них

208 208 0

54. Участие в Первенстве России среди юношей и девушек по гиревому спорту (г. Калуга) 67,4 67,4 0
55. Участие в Чемпионате федеральных округов, межрегиональные соревнования (УФО, ДФО, СФО) 46,8 46,8 0
56. Учебно-тренировочные сборы перед Кубком России по гиревому спорту (г. Пурпе) 46,8 46,8 0
57. Участие в Кубке России по гиревому спорту (г. Алушта) 47 47 0
58. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-

турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)
254 254 0

59. Организация и проведение районного фестиваля народного творчества «Все народы в гости к нам» 254 254 0
60. Итого по подпрограмме 3, в том числе 1 087 1 087 0
61. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация Тазовского района (всего) 0 0 0
62. Соисполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 546 546 0
63. Соисполнитель подпрограммы 3 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-

литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
541 541 0

64. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (всего) 79 79 0
65. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (всего)
208 208 0

66. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

254 254 0

Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан»
67. Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан» 

(всего), в т.ч.
73 73 0

68. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 73 73 0
69. Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (всего), в т.ч.
5 5 0

70. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 5 5 0
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71. Приобретение канцелярских товаров 5 5 0
72. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(всего), в т.ч.

68 68 0

73. Приобретение канцелярских товаров, оплата услуг почтовой связи, публикации в СМИ 68 68 0
74. Итого по подпрограмме 4, в том числе 73 73 0
75. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация Тазовского района (всего) 73 73 0

Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки»
76. Основное мероприятие 1 «Организационное и материально-техническое обеспечение мобилизационной 

подготовки» (всего), в т.ч.
219 219 0

77. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 219 219 0
78. Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики района (всего), 

в т.ч.
219 219 0

79. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 219 219 0
80. Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации для нужд Админи-

страции Тазовского района
219 219 0

81. Итого по подпрограмме 5, в том числе 219 219 0
82. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация Тазовского района (всего) 219 219 0

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Тазовском районе»
83. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешехо-

дов» (всего), в т.ч.
893 893 0

84. Соисполнители основного мероприятия 1 (всего), в т.ч. 893 893 0
85. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 668 668 0
86. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района (всего), в т.ч.
225 225 0

87. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

225 225 0

88. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения (всего), 
в т.ч.

893 893 0

89. Исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), из них 668 668 0
90. Выезд участников северных поселений Тазовского района на районный конкурс «Безопасное колесо» 68 68 0
91. Выезд команды Тазовского района на окружной конкурс «Безопасное колесо» 100 100 0
92. Приобретение оборудования для проведения занятий с отрядом ЮИД Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования
200 200 0

93. Приобретение оборудования для проведения занятий с отрядом ЮИД Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени На-
тальи Ивановны Яптунай

200 200 0

94. Приобретение оборудования для проведения занятий с отрядом ЮИД Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа

100 100 0

95. Исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

225 225 0

96. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

225 225 0

97. Организация и проведение районного конкурса «Авто Леди» 225 225 0
98. Итого по подпрограмме 6, в том числе 893 893 0
99. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Администрация Тазовского района (всего) 0 0 0
100. Соисполнитель подпрограммы 6 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 668 668 0
101. Соисполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-

литики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
225 225 0

102. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

225 225 0

Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район на 2015-2020 годы»

103. Основное мероприятие 1 «Правовое обеспечение противодействия коррупции и совершенствование 
механизмов антикоррупционной деятельности» (всего), в т.ч.

190 190 0

104. Соисполнитель основного мероприятия 1 - Департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района (всего)

190 190 0

105. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции (всего), в т.ч. 190 190 0
106. Исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 

Тазовского района (всего), из них
190 190 0

107. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 190 190 0
108. Итого по подпрограмме 7, в том числе 190 190 0
109. Соисполнитель подпрограммы 7 - Департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района (всего)
190 190 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
110. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» (всего), в т.ч.
49 894 49 894 0

111. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 6 103 6 103 0
112. Соисполнитель основного мероприятия 1 - Управление по делам гражданской обороны, предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)
43 791 43 791 0

113. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (всего), в т.ч. 43 791 43 791 0
114. Исполнитель мероприятия - Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего), их них
43 791 43 791 0

115. Заработная плата и начисления на оплату труда 33 462 33 462 0
116. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 019 3 019
117. Иные выплаты персоналу 7 280 7 280 0
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118. Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 30 0
119. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (всего), в т.ч.
5 851 5 851 0

120. Исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района (всего), из них 6 103 6 103 0
121. Заработная плата и начисления на оплату труда 6 103 6 103 0
122. Итого по подпрограмме 8, в том числе 49 894 49 894 0
123. Исполнитель подпрограммы 8 - Администрация Тазовского района (всего) 6 103 6 103 0
124. Соисполнитель подпрограммы 8 - Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)
43 894 43 894 0

125. Итого по муниципальной программе 54 150 54 150 0
126. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тазовского района (всего) 6 855 6 855 0
127. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района (всего)
690 690 0

128. Соисполнитель Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

44 456 44 456 0

129. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в том числе 1 261 1 261 0
130. Соисполнитель Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 122 122 0
131. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района (всего), в том числе
766 766 0

132. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (всего) 79 79 0
133. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта» (всего)
208 208 0

134. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего)

479 479 0

Постановление Администрации Тазовского района № 299 от 02.04.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381

В целях совершенствования программно-целевого мето-
да бюджетного планирования, в соответствии с постановле-
нием Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года  
№ 301 «О муниципальных программах Тазовского района», в 
соответствии с решением Районной Думы муниципального об-
разования 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», руководствуясь  
статьёй 42 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района

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

муниципальную программу Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 02 апреля 2018 года № 299ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования, 178 722,81858

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 178 722,81858 (в том 
числе: средства местного бюджета - 148 121,81858; окружного бюджета - 30 230,0; федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 41 120,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; средства окружного бюджета - 2 986;
средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 67 426,22241 (в том числе: средства окружного бюджета - 8 388,0; средства местного бюджета - 59 038,22241)
2017 год 31 905,08494 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 880,0; средства местного бюджета - 25 025,08494)
2018 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 8 765,0)
2019 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 8 765,0)
2020 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 8 765,0)

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
Приложение № 1

к муниципальной программе Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от __________________ № _____)
СТРУКТУРА

муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»
№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования тыс. руб.
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие 

на 2015-2020 годы», (всего)
178 722,81858 41 120,51123 67 426,22241 31 905,08494 12 757,0 12 757,0 12 757,0
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2. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего)

175 698,89158 40 553,74723 66 945,05941 31 366,08494 12 278,0 12 278,0 12 278,0

3. средства местного бюджета 145 097,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0
4. средства окружного бюджета 30 230,0 2 986,0 8 388,0 6 880,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
5. средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - -
6. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовско-

го района (всего), в том числе
2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

1 228,0 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа - интернат среднего общего образования - 
на иные цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа - интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

11. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района (всего)

- - - - - - -

12. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

13. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 

на цели, не связанные с выполнением муниципального задания
580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

15. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

157 594,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 8 765,0 8 765,0 8 765,0

16. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего), из них

154 570,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0

17. средства местного бюджета 145 097,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0
18. средства окружного бюджета 9 102,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 - - -
19. средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - -
20. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовско-

го района (всего), в том числе
2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0
22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

1 228,9 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа - интернат среднего общего образования - 
на иные цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа - интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

25. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

26. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0
27. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 

на цели, не связанные с выполнением муниципального задания
580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

28. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района (всего)

- - - - - - -

29. Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы 
стратегического планирования социально-экономического раз-
вития района»

21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

30. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего), из них

21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

31. средства окружного бюджета 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
3.1. в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей  

редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс.руб.)

Общий объём 
финансирования, 

157 594,81858

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 157 594,81858 (в том 
числе: средства местного бюджета - 148 121,81858; окружного бюджета - 9 102,0; федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объем окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 39 863,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; средства окружного бюджета - 1 729;
средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 63 523,22241 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 4 485,0;
средства местного бюджета - 59 038,22241)

-

2017 год 27 913,08494 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 2 888;
средства местного бюджета - 25 025,08494)

-

2018 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-

2019 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-

2020 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-
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3.2. в пункте 3 раздела II Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
3.2.1. абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-

ганизациях субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими производственную деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса.»;

3.2.2. дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов.
Целью предоставления субсидии является компенсация части затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оплату фактических расходов за потребляемую электрическую энергию, используемую субъектами малого и среднего предпри-
нимательства для осуществления хозяйственной деятельности.

Субсидия предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию части затрат 
по установленному нормативу расхода электроэнергии на одного получателя субсидии из числа субъекта малого и среднего пред-
принимательства.».

4. Приложение к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Приложение 

к подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства», всего
157 594,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 8 765,0 8 765,0 8 765,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовско-
го района (всего), из них

154 570,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0

3. средства местного бюджета 145 097,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0
4. средства окружного бюджета 9 102,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 0 0 0
5. средства федерального бюджета 371,0 371,0 0 0 0 0 0
6. Соисполнитель подпрограммы 1 - Департамент образования Админи-

страция Тазовского района (всего), в том числе
2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Тазовский районный Дом творчества» - на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания

1 228,9 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаю-
тинская школа - интернат - среднего общего образования - на иные цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа - интернат среднего общего образования имени Натальи Иванов-
ны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

11. Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

12. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 40,0 40,0 40,0 40,0
13. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 

на цели, не связанные с выполнением муниципального задания
580,0 255,0 105,0 40,0 40,0 40,0 40,0

14. Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и  
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

157 594,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 8 765,0 8 765,0 8 765,0

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства

157 594,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 8 765,0 8 765,0 8 765,0

Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего), из них

154 570,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0

средства местного бюджета 145 097,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 8 286,0 8 286,0 8 286,0
средства окружного бюджета 9 102,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 0 0 0
средства федерального бюджета 371,0 371,0 0 0 0 0 0

15. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

16. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0
17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Тазовский районный Дом творчества» - на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания

1 228,9 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования - 
на иные цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа - интернат среднего общего образования имени Натальи Иванов-
ны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

20. Соисполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0
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5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
5.1. в паспорте подпрограммы 2: 
5.1.1. позицию «Основные мероприятия подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы 2 Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах.
Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 2:
1.1 Осуществление государственных полномочий по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования про-
изводителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации стратегического планирования социально-экономического развития муниципально-
го образования.
Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 2:
2.1. Разработка и корректировка документов стратегического планирования

5.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс.руб.)

Общий объём финанси-
рования, 21 128,0

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 21 128,0

(в том числе: окружного бюджета - 21 128,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 1 257,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 257)
2016 год 3 903,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 903,0) -
2017 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -
2018 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -
2019 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -
2020 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -

5.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 2 Функционирование комплексной системы стратегического планиро-
вания социально-экономического развития района»:

5.2.1. в пункте 1:
5.2.1.1. в абзаце втором слово «двум» заменить словом «трем»;
5.2.1.2. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Разработка и корректировка документов стратегического планирования. 
В рамках данного мероприятия будет осуществляться разработка и корректировка комплекса документов стратегического 

планирования муниципального образования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».».

6. Приложение к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Приложение 

к подпрограмме 2 «Функционирование комплексной системы стратегического
 планирования социально-экономического развития района» муниципальной программы 

Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 2 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 2.«Функционирование комплексной системы стратегического планиро-

вания социально-экономического развития района», всего
21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация Тазовского района (всего), 
из них

21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

3. средства окружного бюджета 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
4. Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных 

пунктах
21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по государственной под-
держке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба

21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), из них 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
средства окружного бюджета 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

5. Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации стратегического планирования со-
циально-экономического развития муниципального образования

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. Разработка и корректировка документов стратегического планирования 0 0 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 0 0 0 0 0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 301 от 02.04.2018 года
О Порядке утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
проводимых на территории муниципального образования Тазовский район

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 
47 Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского раона

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения поло-

жений (регламентов) об официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях, требования к содер-
жанию положений (регламентов) об официальных физкуль-
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турных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводи-
мых на территории муниципального образования Тазовский  
район.

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

3. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 02 апреля 2018 года № 301

ПОРЯДОК 
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, проводимых на территории муниципального образования Тазовский район
I. Общие положения
1.1. Настоящей Порядок определяет содержание и порядок 

подготовки положений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, тре-
бования к разработке и содержанию положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, проводимых на территории муниципального об-
разования Тазовский район.

1.2. Основные термины, применяемые в Порядке:
- официальное физкультурное мероприятие или спортив-

ное мероприятие - физкультурное мероприятие или спортив-
ное мероприятие, включенное в календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Управления культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского райо-
на (далее - календарный план, Управление); 

- организатор спортивного соревнования - юридическое 
лицо, которое утверждает положение (регламент) спортивного 
соревнования, определяет условия и план его проведения, ус-
ловия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок 
выявления лучшего участника или лучших участников, поря-
док организационного и иного обеспечения спортивного сорев-
нования, обеспечивает финансирование спортивного соревно-
вания в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные 
полномочия в соответствии с действующим законодательством;

- организатор физкультурного мероприятия - юридическое 
или физическое лицо, по инициативе которого проводится физ-
культурное мероприятие и (или) которое осуществляет органи-
зационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и про-
ведения такого мероприятия.

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях совершенство-
вания системы проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований, проводимых на территории муни-
ципального образования Тазовский район.

1.4. Порядок применяется при разработке положений об офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных сорев-
нованиях, проводимых на территории муниципального образо-
вания Тазовский район, включаемых в установленном порядке 
в календарный план. 

1.5. Статусом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий наделяются мероприятия, включен-
ные в календарный план.

II. Общие требования к разработке и содержанию положе-
ний (регламентов) об официальных физкультурных меропри-
ятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на террито-
рии  муниципального образования Тазовский район

2.1. Положения (регламенты) об официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых 
на территории муниципального образования Тазовский район, 
составляются на каждое физкультурное мероприятие и спор-
тивное соревнование, проводимое на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район.

2.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную 
и финальную стадии их проведения или проводимых в несколь-
ко этапов, одним или несколькими учреждениями, Управлени-

ем составляется и согласовывается единое Положение о физ-
культурном мероприятии.

III. Структура положения (регламента) об официальном 
физкультурном мероприятии или спортивном соревновании, 
проводимом на территории муниципального образования Та-
зовский район

3.1. Положение (регламент) об официальном физкультур-
ном мероприятии или спортивном соревновании, проводимом 
на территории муниципального образования Тазовский район 
(далее - мероприятие), включает в себя следующие разделы:

3.1.1. Общие положения.
Раздел содержит:
- причины и обоснование проведения мероприятия - реше-

ние организатора (организаторов) мероприятия;
- цели и задачи проведения мероприятия;
- событие, которому посвящено мероприятие.
Для физкультурных мероприятий и спортивных соревнова-

ний указываются определенные цели и задачи.
Для физкультурных мероприятий:
- привлечение жителей района к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни сре-

ди жителей района.
Для спортивных соревнований:
- повышение спортивного мастерства, выявление перспек-

тивных, способных спортсменов для пополнения спортивных 
сборных команд муниципального образования Тазовский район;

- обмен опытом между спортсменами;
- приобретение спортсменами опыта выступления в сорев-

нованиях и подготовка к соревнованиям межмуниципального 
(окружного) уровня;

- формирование сборных команд района для участия в меж-
муниципальных (окружных) соревнованиях.

3.1.2. Место и сроки проведения мероприятия.
Раздел содержит:
- место проведения мероприятия и его адрес;
- сроки проведения мероприятия (дата, месяц, год), включая 

день приезда и день отъезда участников.
3.1.3. Руководство проведением мероприятия.
Раздел содержит:
- полное наименование организаторов мероприятия;
- распределение прав и обязанностей между организатора-

ми в отношении мероприятия;
- персональный состав организационного комитета меропри-

ятия или порядок и сроки его формирования;
- порядок задействования и координации медицинских орга-

низаций (медицинского работника) по обслуживанию меропри-
ятия. Ответственный медицинский работник по обслуживанию 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в со-
ответствии с приложением № 4 к Порядку организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе-
нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
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турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО), 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 01 марта 2016 года № 134н;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные теле-
фоны главного судьи, главного секретаря мероприятия, пред-
седателя комиссии по допуску спортсменов к участию в меро-
приятии;

- права и обязанности участников мероприятия.
3.1.4. Требования к участникам мероприятия, условия их 

допуска.
Раздел содержит:
- условия, определяющие допуск участников мероприятия. 

Основанием для допуска лица, занимающегося физической куль-
турой, к физкультурным мероприятиям, выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО является наличие у него 
медицинского заключения о допуске соответственно к занятиям 
физической культурой, выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО. Основанием для допуска лица, занимаю-
щегося спортом, к спортивным мероприятиям является наличие 
у него медицинского заключения о допуске к тренировочным ме-
роприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. В заявке 
на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. В случае наличия у спор-
тсмена индивидуального медицинского заключения в заявке на-
против его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», 
к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 
медицинского заключения предъявляется спортсменом главно-
му врачу соревнований (ответственному медицинскому работни-
ку), комиссии по допуску спортсменов к участию в мероприятии;

- численные составы команд физкультурно-спортивных 
организаций;

- численные составы команд, участвующих в командных ви-
дах программы мероприятия, если программой предусмотрены 
командные виды программы;

- группы участников мероприятия по полу и возрасту;
- необходимое количество тренеров и обслуживающего пер-

сонала из расчета на одну команду;
- перечень необходимых документов и сроки представле-

ния документов в медицинский комитет по допуску участни-
ков мероприятия, созданный организатором на конкретное 
мероприятие;

- мотивированные основания при отказе в допуске к уча-
стию в мероприятии.

3.1.5. Программа мероприятия.
Раздел содержит:
- расписание соревнований по дням, включая день приезда 

и день отъезда;
- порядок проведения мероприятия по видам спорта, вклю-

ченным в программу мероприятия;
- ссылку на правила видов спорта, включенных в програм-

му мероприятия.
Дополнительно указывается время проведения совещаний с 

представителями команд, время работы различных служб (ман-
датной комиссии, технической комиссии), время и место прове-
дения церемоний открытия и закрытия мероприятия.

3.1.6. Условия подведения итогов.
Раздел содержит:
- критерии определения победителей и призеров в личных 

и (или) командных видах программы мероприятия;
- условия подведения итогов командного зачета среди уча-

ствующих организаций, если командный зачет подводится по 
итогам мероприятия;

- сроки представления организаторами, главным судьей 
итоговых протоколов и отчетов об итогах проведения меро-

приятия на бумажном и электронном носителях в организа-
цию, осуществляющую руководство проведением мероприя- 
тия.

3.1.7. Награждение.
Раздел содержит:
- порядок и условия награждения победителей и призеров 

в личных видах программы мероприятия;
- порядок и условия награждения победителей и призеров 

в командных видах программы мероприятия;
- порядок и условия награждения победителей и призеров 

в командном зачете;
- порядок и условия награждения специалистов, подгото-

вивших победителей и призеров в личном и командном зачете;
- условия поощрения участников мероприятия.
3.1.8. Условия финансового обеспечения мероприятия.
Раздел содержит сведения об источниках и условиях фи-

нансового обеспечения мероприятия.
3.1.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей ме-

роприятия.
Раздел содержит:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности 

участников и зрителей при проведении мероприятия;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения 

участников мероприятия;
- требования к спортивным сооружениям в соответствии с 

действующим законодательством.
3.1.10. Страхование участников мероприятия.
Раздел содержит порядок и условия страхования несчаст-

ных случаев, жизни и здоровья участников мероприятия.
3.1.11. Подача заявок на участие в мероприятии.
Раздел содержит:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в мероприятии;
- перечень документов, представляемых в медицинский ко-

митет мероприятия;
- адрес и иные необходимые реквизиты организаторов ме-

роприятия для направления заявок (адрес электронной почты, 
телефон/факс);

- схему (маршрут) проезда к месту проведения мероприя-
тия (по возможности);

- сроки ознакомления с положением (регламентом) об офи-
циальном физкультурном мероприятии или спортивном сорев-
новании, проводимом на территории муниципального образо-
вания Тазовский район, под роспись.

3.1.12. Заключительные положения.
3.2. В разделе указывается, что данное положение (регла-

мент) является официальным вызовом на физкультурное ме-
роприятие или спортивное соревнование.

IV. Порядок утверждения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, проводимых на территории муниципального 
образования Тазовский район

4.1. Проект положения (регламента) об официальном физ-
культурном мероприятии или спортивном соревновании, про-
водимом на территории муниципального образования Тазовский 
район, представляется на согласование в Управление подве-
домственными учреждениями не менее чем за 20 календарных 
дней до даты начала мероприятия.

4.2. Управление в течение 5 дней рассматривает и принима-
ет решение о согласовании или об отказе в согласовании пред-
ставленного проекта положения (регламента) об официальном 
физкультурном мероприятии или спортивном соревновании, 
проводимом на территории муниципального образования Та-
зовский район.

4.3. В случае несоответствия проекта положения (регламен-
та) об официальном физкультурном мероприятии или спортив-
ном соревновании, проводимом на территории муниципального 
образования Тазовский район, настоящему Порядку, Управ-
ление принимает решение о возвращении проекта положе-
ния (регламента) на доработку или об отказе в его согласова-
нии в связи с несоответствием действующему законодатель-
ству. На доработку проекта предоставляется 5 календарных  
дней.
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4.4. Согласованное положение (регламент) об официальном 
физкультурном мероприятии или спортивном соревновании, 
проводимом на территории муниципального образования Та-
зовский район, утверждается организатором спортивного или 

физкультурного мероприятия и размещается на сайте муници-
пального учреждения, ответственного за проведение мероприя-
тия, в срок не позднее 15 календарных дней до начала мероприя- 
тия.

Постановление Администрации Тазовского района № 313 от 03.04.2018 года
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
сельских поселений Тазовского района на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий 
по отдельным вопросам местного значения в области благоустройства на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», разделом V 
Положения о формах, порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район, утвержденного решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 05 октября 2016 года № 11-2-37, 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. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-

ниципального образования Тазовский район бюджетам сель-
ских поселений Тазовского района на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении органами 
местного самоуправления полномочий по отдельным вопро-
сам местного значения в области благоустройства на реализа-
цию мероприятий по благоустройству дворовых территорий  
в 2018 году.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 03 апреля 2018 года № 313

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

Тазовского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным 

вопросам местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с поста-

новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 26 декабря 2017 года № 1406-П «О предоставлении меж-
бюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-
Ненецком автономном округе на решение вопросов местного 
значения в области благоустройства в 2018 году», устанавливает 
порядок предоставления, распределения и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район бюджетам сельских поселений Та-
зовского района на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправ-
ления полномочий по отдельным вопросам местного значения 
в области благоустройства на решение вопросов местного зна-
чения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в 2018 году» (далее -  
Порядок, район, поселения).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 581.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

иные межбюджетные трансферты - межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета района бюджетам посе-
лений, на решение вопросов местного значения в области бла-

гоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в муниципальные програм-
мы по благоустройству территорий;

уполномоченный орган - главный распорядитель бюджет-
ных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств бюджета района бюджетам поселений в форме иных 
межбюджетных трансфертов. Уполномоченным органом явля-
ется Управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района;

получатель иных межбюджетных трансфертов - поселение, 
заключившее с уполномоченным органом соглашение о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов;

муниципальная программа по благоустройству террито-
рий поселений - утвержденная на 2018-2020 годы муниципаль-
ная программа (подпрограмма), включающая мероприятия по 
направлениям софинансирования, соответствующие установ-
ленным мероприятиям подпрограммы 2 «Развитие энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем и услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского района  
от 09 декабря 2014 года № 581 (далее - муниципальная программа);

дворовая территория - определенная и поставленная на учет 
в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности террито-
рия земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 
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предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома и расположенными на указанном зе-
мельном участке объектами. Дворовая территория включается 
в муниципальную программу по благоустройству территории 
по результатам инвентаризации, проведенной органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 28 июня 2017 года № 649-П «Об ут-
верждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе», при несоответствии физического состояния 
и уровня благоустройства территории муниципальным прави-
лам благоустройства, а также по результатам общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы. Порядок и 
сроки общественных обсуждений о включении дворовых тер-
риторий в муниципальные программы устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами;

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания 
граждан, поддержания и улучшения санитарного, технического 
и эстетического состояния дворовых территорий (включая соз-
дание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, 
модернизацию, ремонт дворовых территорий или отдельных 
объектов и элементов, расположенных на них);

минимальный перечень работ по благоустройству дворовой 
территории - работы по ремонту дворовых проездов, обеспече-
нию освещения дворовой территории, установке скамеек, урн 
(далее - минимальный перечень работ).

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть 
направлены на финансирование минимального перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий только согласно 
перечню, сформированному по результатам инвентаризация 
(по состоянию на 01 августа 2017 года). В случае выявления по-
требности в благоустройстве дворовых территорий согласно 
перечню, сформированному после проведения инвентаризации 
(в результате актуализации паспортов дворовых территорий), 
использование иных межбюджетных трансфертов на финан-
сирование данных работ возможно только после выполнения 
благоустройства дворовых территорий, сформированных по 
результатам инвентаризации.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках 
реализации муниципальных программ определяется органами 
местного самоуправления в соответствии с критериями, уста-
новленными в муниципальной программе. При этом в течение 
каждого года реализации муниципальной программы должно 
быть обеспечено выполнение не менее 20% благоустройства 
дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, 
сформированного по результатам инвентаризации, в расчете от 
общей финансовой потребности.

В первую очередь включаются дворовые территории в слу-
чае поступления предложений от собственников помещений в 
многоквартирных домах, управляющих и обслуживающих ор-
ганизаций (далее - заинтересованные лица) об их финансовом 
и (или) трудовом участии в благоустройстве указанной терри-
тории в порядке поступления предложений. Порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовых территорий в муници-
пальные программы устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами.

Адресный перечень дворовых территорий является прило-
жением к муниципальной программе.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий может осуществляться при условии финансового 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Условие о финансовом и (или) трудовом участии заинтере-
сованных лиц и формы такого участия устанавливаются в му-
ниципальных программах.

Минимальным объемом трудового участия заинтересован-
ных лиц является однократное проведение коллективного суб-
ботника. Под субботником в данном случае понимается кол-
лективное выполнение неоплачиваемых, не требующих спе-
циальной квалификации работ по благоустройству дворовой 

территории, включая подготовку дворовой территории к на-
чалу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусо-
ра), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка 
деревьев и иные виды работ. Трудовое участие заинтересован-
ных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий подтверждается документально. В качестве 
документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 
заинтересованные лица представляют отчеты о проведении ра-
бот по благоустройству дворовой территории с трудовым уча-
стием заинтересованных лиц по форме, утвержденной органом 
местного самоуправления (отраслевым или функциональным 
органом местной администрации), подписанные представите-
лями органа местного самоуправления (отраслевого или функ-
ционального органа местной администрации) и совета много-
квартирного дома (председателем совета дома, председателем 
товарищества собственников жилья и другими) с приложени-
ем фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в сред-
ствах массовой информации, информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет. Поселения представляют информацию 
о трудовом участии заинтересованных лиц в уполномоченный 
исполнительный орган по запросу;

управляющие и обслуживающие организации - товарище-
ство собственников жилья либо жилищный, жилищно-строи-
тельный кооператив, управляющая организация, осуществля-
ющие управление многоквартирным домом, организация, ока-
зывающая услугу по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества многоквартирного дома;

муниципальные правила по благоустройству поселений - 
правила по благоустройству территорий поселений, утверж-
денные (откорректированные) в соответствии с приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки пра-
вил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов»;

соглашение - соглашение между получателем иных меж-
бюджетных трансфертов и уполномоченным органом, опреде-
ляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов, и уста-
навливающее целевые показатели результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов и их значения, по-
рядок предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов.

Форма соглашения утверждается приказом уполномоченно-
го органа. Соглашением о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов устанавливается детализированный перечень ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий на 2018 год.

В соглашении должны быть предусмотрены следующие су-
щественные условия:

а) наличие правового акта поселения, устанавливающего 
расходное обязательство данного поселения, на исполнение 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты 
с указанием размера бюджетных ассигнований;

б) порядок осуществления контроля за использованием иных 
межбюджетных трансфертов;

в) обязательство поселения о предоставлении ежемесяч-
ных отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, по форме и в сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, а также иных отчетов, предусмо-
тренных соглашением;

г) последствия недостижения поселением установленных 
значений показателей результативности предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

д) размер иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету поселения из бюджета района;

е) условия приостановления предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов в случае нарушения поселением приня-
тых на себя обязательств;

ж) срок действия соглашения, ответственность сторон 
за нарушение его условий, а также ответственность за не-
целевое использование иных межбюджетных трансфер- 
тов.
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1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 
уполномоченным органом в пределах объема бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюдже-
те муниципального образования Тазовский район на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

1.4. В случае наличия экономии иных межбюджетных транс-
фертов и достижения установленных целевых показателей эф-
фективности и результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, получатель иных межбюджетных транс-
фертов вправе направить в уполномоченный орган не позднее 
15 августа 2018 года предложение с обосновывающими матери-
алами о перераспределении иных межбюджетных трансфер-
тов между направлениями расходования иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренными на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству 
территорий, в 2018 году.

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

II. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Целью предоставления иных межбюджетных транс-

фертов является повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов в поселениях посредством 
реализации мероприятий муниципальных программ, в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (далее - приоритетный проект) и оказа-
ния помощи собственникам помещений в многоквартирных до-
мах в реализации мероприятий по благоустройства дворовых 
территорий.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели.

III. Критерии отбора
3.1. Критериями отбора муниципальных образований для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее - от-
бор) в целях реализации настоящего Порядка являются:

- наличие утвержденной по результатам общественного об-
суждения муниципальной программы;

- наличие в муниципальной программе адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

IV. Условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем иных межбюджетных транс-

фертов за счет средств бюджета поселения мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от 
размера стоимости работ по благоустройству дворовых терри-
торий, включенных в муниципальную программу и в соглашение 
(без учета средств, уплаченных из местного бюджета муници-
пальным образованием как собственником жилых помещений 
при принятии собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о софинансирования расходов на благоустройство 
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ);

- возврата поселением средств в бюджет района в соответ-
ствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка;

- наличия:
а) утвержденной с учетом общественного обсуждения му-

ниципальной программы;
б) утвержденных с учетом общественного обсуждения му-

ниципальных правил по благоустройству;
в) утвержденного Порядка общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы;
г) утвержденного Порядка и сроков представления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в муниципальную программу;

д) общественной комиссии;
е) специализированного раздела на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет или отдельного муниципального 
Интернет-портала для возможности обмена информацией с 
гражданами и другими заинтересованными лицами о реали-
зации приоритетного проекта в муниципальном образовании, 
в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации меро-
приятий по благоустройству общественных территорий и дво-
ровых территорий (далее - муниципальный сайт, муниципаль-
ный Интернет-портал).

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счет и в пределах доведенных объемов бюджет-
ных ассигнований на соответствующий период в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муни-
ципального образования Тазовский район под фактическую по-
требность муниципального образования на цели, определенные 
разделом II настоящего Порядка.

5.2. В целях предоставления иных межбюджетных транс-
фертов уполномоченный орган и муниципальное образование 
заключают соглашение о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов на цели, указанные в разделе II настояще-
го Порядка.

5.3. В целях получения иных межбюджетных трансфертов 
получатель иных межбюджетных трансфертов после подпи-
сания соглашения направляет в уполномоченный орган заяв-
ку на предоставление иных межбюджетных трансфертов (да-
лее - заявка).

5.4. Заявка подлежит обязательной регистрации в день по-
ступления в уполномоченный орган.

5.5. Заявки представляются ежемесячно, до 10 числа теку-
щего месяца, по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку.

5.6. Получатель иных межбюджетных трансфертов фор-
мирует заявки под фактическую потребность в средствах, не-
обходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, на дату подачи заявок.

Заявка может быть подана на сумму потребности средств с 
учетом необходимости предварительной оплаты (авансирова-
ния) работ в размере не более 30% от стоимости работ по муни-
ципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, если 
предварительная оплата (авансирование) предусмотрена муни-
ципальными контрактами (договорами).

5.7. Первая заявка подается вместе с приложением:
5.7.1. заверенной выписки из нормативного правового акта 

получателя иных межбюджетных трансфертов об утвержде-
нии бюджета поселения на текущий финансовый год, отражаю-
щей расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, в размере не менее 
1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу и в со-
глашение (без учета средств, уплаченных из местного бюдже-
та муниципальным образованием, как собственником жилых 
помещений при принятии собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме решения о софинансирования расходов на 
благоустройство дворовой территории исходя из минимально-
го перечня работ);

5.7.2. копий муниципальных правовых актов:
а) об утверждении муниципальной программы;
б) об утверждении муниципальных правил по благоустрой-

ству;
в) об утверждении Порядка общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы;
г) об утверждении Порядка и сроков представления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении в муниципальную программу дворовой территории, под-
лежащей благоустройству;

д) о создании общественной комиссии;
е) об утверждении Порядка предоставления и расходования 
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иных межбюджетных трансфертов управляющими и обслужи-
вающими организациями, устанавливающего порядок осущест-
вления контроля за целевым и эффективным использованием 
средств, разработанного с учетом норм статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - Порядок предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов управляющим и обслу-
живающим организациям);

ж) о создании комиссии по отбору подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий, сформированной, в том числе из представителей органов 
местного самоуправления, общественных организаций, управ-
ляющих и обслуживающих организаций, собственников поме-
щений в многоквартирных домах; 

з) об утверждении Порядка отбора подрядных организа-
ций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий;

5.7.3. копий протоколов общих собраний собственников поме-
щений в каждом многоквартирном доме, дворовая территория 
которого включена в муниципальную программу и в детализи-
рованный перечень мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий на 2018 год к соглашению;

5.7.4. копий соглашений с управляющими и обслуживаю-
щими организациями о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на долевое финансирование расходов на прове-
дение работ по благоустройству дворовой территории по фор-
ме, установленной финансовым органом муниципального об-
разования;

5.7.5. копий договоров подряда на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовой территории с графиками производства 
работ;

5.7.6. в случае превышения стоимости работ (услуг) над нор-
мативной стоимостью (единичными расценками) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, входящих в состав мини-
мального перечня работ, в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку соответствующее решение собственников 
помещений многоквартирного дома по оплате разницы в стои-
мости за счет средств собственников либо решение управляю-
щей или обслуживающей организации по оплате разницы за 
счет средств указанной организации или гарантийное письмо, 
подписанное Главой (администрации) поселения, по оплате раз-
ницы за счет средств бюджета поселения;

5.7.7. справки, содержащей ссылку на муниципальный сайт 
или муниципальный Интернет-портал.

5.8. Вторая и последующие заявки подаются вместе с от-
четом о расходовании иных межбюджетных трансфертов за 
предыдущий месяц по форме, утвержденной приказом упол-
номоченного органа (далее - отчет о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов).

5.9. Последняя заявка подается до 10 декабря текуще-
го финансового года с учетом ожидаемой фактической по-
требности на последнюю дату совершения платежа в те-
кущем финансовом году. Образование кредиторской за-
долженности по итогам финансового года не допускает- 
ся.

5.10. Уполномоченный орган ежемесячно, в течение 5 рабочих 
дней после получения заявки, но не позднее 15 числа текущего 
месяца, осуществляет проверку отчета о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов и в случае отсутствия оснований 
для отказа в перечислении иных межбюджетных трансфертов 
в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных 
средств с окружного бюджета перечисляет субсидию получате-
лю иных межбюджетных трансфертов в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и кассовых выплат в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью муниципального образования Тазовский 
район и кассовым планом или отказывает в перечислении иных 
межбюджетных трансфертов.

5.11. В случае, если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов использована не в полном объеме, 
получатель иных межбюджетных трансфертов направляет в 
уполномоченный орган заявку с учетом уменьшения иных меж-
бюджетных трансфертов на сумму неиспользованных средств 
иных межбюджетных трансфертов.

5.12. Уведомление об отказе в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов направляется уполномоченным органом 
в адрес получателя иных межбюджетных трансфертов в пись-
менном виде не позднее 5 рабочих дней после поступления за-
явки с указанием причин отказа.

5.13. Основаниями для отказа в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов являются:

- непредставление или представление не по установлен-
ной форме документов, указанных в пунктах 5.6-5.8 настоя-
щего Порядка;

- несоответствие объема иных межбюджетных трансфер-
тов, указанных в заявке, данным о фактической потребности 
в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам муниципального образования, источником фи-
нансового обеспечения которых являются иные межбюджет-
ные трансферты.

5.14. Возобновление перечисления иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется в течение 5 рабочих дней после представле-
ния получателем иных межбюджетных трансфертов документов, 
подтверждающих устранение нарушений, указанных в уведомле-
нии об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов.

VI. Методика расчета распределения иных межбюджет-
ных трансфертов

6.1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселения на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий (Римт), определяется 
по следующей формуле:

Римт = SUM Римтi, где:
Римтi - размер иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых i-поселению на реализацию проекта благоустрой-
ства дворовых территорий.

6.2. Размер иных межбюджетных трансфертов для 
i-поселению (Римтi) определяется следующим образом:

Римтi = SUM (См * Вм) iДТ * 0,99, где:
См - нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав ми-
нимального перечня работ, в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Порядку;

Вм - вид работ, входящих в состав минимального перечня 
работ, по i-дворовой территории, включенной в адресный пе-
речень дворовых территорий, подлежащих финансированию 
в 2018 году;

0,99 - коэффициент софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий поселе-
ния на решение вопросов местного значения в области благо-
устройства на поддержку муниципальных программ, в рамках 
настоящего Порядка.

6.3. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнова-
ний на текущий финансовый год, размер иных межбюджет-
ных трансфертов поселениям уменьшается уполномоченным 
органом пропорционально по отношению к доведенным упол-
номоченному органу объемам бюджетных ассигнований на те-
кущий финансовый год.

6.4. В случае изменения расходов поселения, касающихся 
направления софинансирования, установленного настоящим 
Порядком, в течение финансового года поселения представля-
ют в уполномоченный орган заверенные выписки из соответ-
ствующих нормативных правовых актов не позднее 5 рабочих 
дней со дня их принятия.

VII. Порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов

7.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов отражает 
полученные средства в доходах и расходах местного бюджета 
в соответствии с перечнем, утвержденным приказом департа-
мента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 
год, и кодами целевых статей и видов расходов местных бюд-
жетов, финансовое обеспечение которых осуществляется из 
бюджета района за счет средств иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение.

7.2. Получатель иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляет расходование иных межбюджетных трансфертов 
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путем направления их управляющим и обслуживающим орга-
низациям в течение 5 рабочих дней после их получения в со-
ответствии с утвержденным Порядком предоставления иных 
межбюджетных трансфертов управляющим и обслуживаю-
щим организациям.

По соглашению между получателем иных межбюджетных 
трансфертов, управляющей или обслуживающей организацией 
и подрядной организацией (исполнителем работ), заключенному 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации, получатель иных межбюджетных трансфертов 
вправе направить иные межбюджетные трансферты подряд-
ной организации (исполнителю работ).

7.3. Получатели иных межбюджетных трансфертов обеспе-
чивают соблюдение условий предоставления (расходования), 
целевой характер, результативность и эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

7.4. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем иных межбюджетных трансфертов в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования Тазовский район в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Тазовский район.

7.5. В случае, если по результатам отбора подрядной орга-
низации (исполнителя работ) стоимость работ по благоустрой-
ству дворовой территории подлежит уменьшению, то пропор-
ционально уменьшается доля расходов, осуществляемая за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных муници-
пальной программой.

VIII. Условия расходования иных межбюджетных транс-
фертов

8.1. Иные межбюджетные трансферты могут быть использо-
ваны получателями субсидий на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий при условиях:

а) соблюдения условий долевого софинансирования за счет 
средств бюджетов поселений в размере не менее 1% от разме-
ра стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу в 2018 году (без учета 
средств, уплаченных из бюджета поселения как собственником 
жилых помещений при принятии собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о софинансирования расхо-
дов на благоустройство дворовой территории, исходя из мини-
мального перечня работ);

б) проведения работ по благоустройству дворовых террито-
рий, исходя из минимального перечня работ;

в) наличия актов приемки выполненных работ по благоу-
стройству дворовой территории, подписанных управляющей 
или обслуживающей организацией, подрядной организацией 
(исполнителем работ) и согласованных представителем органа 
местного самоуправления поселения, осуществляющим кон-
троль за реализацией муниципальной программы, а также ли-
цом, уполномоченным действовать от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

г) наличия акта приема-передачи исполнительной докумен-
тации лицу, осуществляющему управление или обслуживание 
многоквартирным домом;

д) наличия решений общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме:

- о проведении работ по благоустройству дворовой террито-
рии многоквартирного дома и согласии размещения элементов 
объектов благоустройства на дворовой территории;

- об утверждении перечня работ по благоустройству дворо-
вой территории, исходя из минимального перечня работ;

- о стоимости работ по благоустройству дворовой террито-
рии, исходя из минимального перечня работ, и источниках фи-
нансирования указанных работ;

- об участии в муниципальной программе и получении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования на долевое финансирование расходов на проведение 
работ по благоустройству дворовой территории (далее - согла-
шения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета);

- о долевом финансировании работ по благоустройству дво-
ровой территории, исходя из минимального перечня работ за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном 
доме (по решению общего собрания собственников, при условии 
принятия такого решения собственников в многоквартирном 
 доме);

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица (управля-
ющей или обслуживающей организации):

на подписание соглашения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета поселения;

на подписание актов выполненных работ и участие в прием-
ке работ по благоустройству дворовой территории;

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица от собствен-
ников помещений в многоквартирном доме на участие в приемке 
работ по благоустройству дворовой территории и подписание 
актов выполненных работ;

е) ведения получателями иных межбюджетных транс-
фертов реестров юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей работ, ис-
полнителей услуг, которым предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципального образова- 
ния;

ж) внесения управляющей или обслуживающей организа-
цией изменений в техническую документацию многоквартир-
ного дома по окончании работ по благоустройству дворовой 
территории;

з) наличия соглашений с управляющими и обслуживаю-
щими организациями о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета, в том числе содержащих 
информацию:

- о размере финансирования расходов на благоустройство 
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, 
собственниками помещений многоквартирного дома с прило-
жением списка собственников помещений (при наличии соот-
ветствующего решения собственников).

8.2. За счет иных межбюджетных трансфертов могут быть 
реализованы мероприятия и оплачены работы и услуги по бла-
гоустройству дворовой территории, в том числе:

- ремонт и (или) устройство проезда внутри дворовой терри-
тории (проезд в границах земельного участка, включая тротуар);

- ремонт и (или) устройство освещения дворовой территории;
- приобретение, установка и (или) ремонт скамеек;
- приобретение, установка урн.
8.3. В случае, если при производстве работ по благоустрой-

ству вследствие технологических и конструктивных особенно-
стей необходимо произвести демонтаж, разрушение или ремонт 
объектов, не входящих в перечень объектов (работ) по благо-
устройству, указанные работы, в том числе работы по ремонту 
и восстановлению указанных объектов, могут осуществляться 
с использованием средств иных межбюджетных трансфертов, 
что должно предусматриваться проектно-сметной или смет-
ной документацией.

IX. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов

9.1. Показателем эффективности и результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов является ко-
личество благоустроенных дворовых территорий, включенных 
в детализированный перечень мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий на 2018 год, установленный согла-
шением о предоставлении иных межбюджетных трансфер- 
тов.

9.2. Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом по завершении финансового года после представления не 
позднее 31 декабря 2018 года получателями иных межбюджет-
ных трансфертов отчета по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

Уполномоченный орган на основании отчета о достижении 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов проводит оценку эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей и их 



43№ 22
4 апреля 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

плановых значений, установленных в соглашении о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов, по состоянию на 31 
декабря 2018 года.

9.3. В случае нарушения получателем иных межбюджетных 
трансфертов установленных соглашением обязательств по до-
стижению плановых значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, уполномо-
ченным органом рассчитывается объем средств, подлежащий 
возврату (Vвозврата) из бюджета поселения в бюджет района по 
следующей формуле:

Vвозврата = Vимт x k x m/n, где:

V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предус-
мотренных бюджету поселения;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-
фертов;

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

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

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
рассчитывается по формуле:

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

зателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

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

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

а) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

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

зультативности использования иных межбюджетных транс-
фертов на отчетную дату;

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

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

Di = 1 - Si / Ti .

9.4. Основанием для освобождения поселений от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктом 9.3 настояще-
го Порядка, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств, а также оптими-
зация расходов бюджета муниципального образования в теку-
щем финансовом году.

X. Порядок представления отчетности об исполнении ус-
ловий предоставления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов

10.1. Получатели иных межбюджетных трансфертов еже-
месячно вместе с заявкой направляют в уполномоченный ор-
ган отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов.

10.2. Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфер-
тов за декабрь текущего года представляется в следующем по-
рядке: не позднее 26 декабря 2018 года - предварительный, не 
позднее 10 января 2019 года - окончательный.

XI. Основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности

11.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целе-
вого использования иных межбюджетных трансфертов, со-
блюдения условий соглашения и настоящего Порядка, а также 
возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными 
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, 
предоставленных в рамках настоящего Порядка.

11.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным 
законодательством осуществляет проверки соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

11.3. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет 
ответственность за нецелевое использование средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае установления факта нецелевого исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, получатель 
иных межбюджетных трансфертов обязан вернуть в бюд-
жет муниципального образования средства, израсходо-
ванные не по целевому назначению, в течение 10 рабочих 
дней с момента получения требования уполномоченного  
органа.

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

11.5. К получателю иных межбюджетных трансфертов при-
меняются меры финансовой ответственности при невыполнении 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
и обязательств по целевому и эффективному использованию 
иных межбюджетных трансфертов.

11.6. Контроль за соблюдением получателем иных межбюд-
жетных трансфертов условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется уполномо-
ченным органом, органами государственного и муниципального 
финансового контроля.

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

Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений муниципального образования Тазовский район 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в 2018 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета муниципального образования Тазовский район иных межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию ___________________________________________________________
на _______________________________

(период)
№ 
п/п Наименование субсидии Фактическая потребность 

в финансировании (руб./месяц)
Код классификации 

доходов местного бюджета
1 2 3 4
1. Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу по благоустройству
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1.1. Наименование мероприятия из детализированного перечня мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий на 2018 год, установленного Соглашением о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов

1.2.
Итого

Глава муниципального образования   ___________________
                    (подпись)
     МП
Исполнитель:      ___________________
                     (подпись)

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

Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений муниципального образования Тазовский район 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в 2018 году

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ
№ п/п Наименование работ из состава минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории Нормативная стоимость работ

1 2 3
1. Ремонт проезда, руб./м2 5200
2. Капитальный ремонт, устройство проезда (включая устройство тротуаров), руб./м2 10500
3. Освещение (приобретение, установка и (или) ремонт светильника), руб./шт. 25000
4. Приобретение, установка и (или) ремонт скамейки, руб./шт. 10000
5. Приобретение, установка урн, руб./шт. 4000

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

Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений муниципального образования Тазовский район 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в 2018 году

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в 2018 году

№ п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт
1 2 3 4 5
1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу по благоустройству
ед.

Глава муниципального образования   ___________________
                  (подпись)
   МП
Исполнитель:      ___________________
                   (подпись)
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