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Постановление Администрации Тазовского района № 752 от 06.08.2018 года
О подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, 
учреждений социального назначения муниципального образования Тазовский район 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-
го фонда, учреждений образования, культуры и спорта, объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования Тазовский район к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в энергообеспечении населенных пунктов 
муниципального образования Тазовский район, руководствуясь ста-
тьями 40, 46 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
1.1. Перечень мероприятий по подготовке объектов энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов по муниципальному образованию Тазовский 
район согласно приложению № 1;

1.2. Программу проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду 2018-2019 годов по муниципальному образованию Та-
зовский район согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать главам поселка Тазовский (Яптунай О.Е.),  
села Газ-Сале (Заборный И.М.), села Антипаюта (Дружинин Д.Б.), 
села Гыда (Шабалин О.Н.), села Находка (Киржаков Е.Г.) и Управ-
лению коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района (Сиденко А.С.) осуществлять контроль 
за реализацией мероприятий по подготовке объектов энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний пе-
риод в 2018-2019 годах.

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики завершить подготовку к работе в осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов и оформить акты готовности в срок  
до 15 августа 2018 года.

4. Рекомендовать главам поселка Тазовский (Яптунай О.Е.),  
села Газ-Сале (Заборный И.М.), села Антипаюта (Дружинин Д.Б.), 
села Гыда (Шабалин О.Н.), села Находка (Киржаков Е.Г.):

4.1. разработать и утвердить:
4.1.1. перечень мероприятий по подготовке объектов энергети-

ки и жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний 
период в 2018-2019 годов;

4.1.2. программу проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2018-2019 годов;

4.1.3. план мероприятий по подготовке причалов и емкостных 
парков к приему, хранению и отпуску топливно-энергетических 
ресурсов в навигацию 2018 года;

4.1.4. график проведения комплексных проверок готовности 
причалов и емкостных парков, обеспечивающих прием, хранение 
и отпуск топливно-энергетических ресурсов к работе в навигацию 
2018 года;

4.1.5.  состав комиссии по оценке готовности поселения к осенне-
зимнему периоду 2018-2019 годов;

4.2. организовать деятельность комиссии по оценке готовно-
сти поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в целях 
оформления паспортов готовности в срок до 15 августа 2018 года;

4.3. предоставлять в Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района еженедельно 
по четвергам отчет о ходе исполнения мероприятий в соответствии с 
пунктом 4.1.1 настоящего постановления, начиная с 01 июля 2018 года;

4.4. предоставить в Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района акты прием- 

ки причалов и емкостных парков к приему, хранению и отпуску 
топливно-энергетических ресурсов в навигацию 2018 года в срок:

4.4.1. до 15 июля 2018 года по муниципальным образованиям: 
село Антипаюта, село Находка;

4.4.2. до 05 августа 2018 года по муниципальному образованию 
село Гыда.

5. Отраслевым (функциональным) органам, структурным под-
разделениям Администрации Тазовского района, муниципальным 
бюджетным учреждениям и муниципальным казенным учрежде-
ниям:

5.1. в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период обе-
спечить завершение работ по установке приборов учета тепло-, 
электро-, водопотребления в срок до 01 августа 2018 года;

5.2. обеспечить завершение работ по подготовке к работе в  
осенне-зимний период, оформить акты и паспорта готовности в  
срок до 01 августа 2018 года.

6. Рекомендовать руководителям предприятий ПАО НК «Рос-
нефть - Ямалнефтепродукт» филиал «Тазовское предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами» (Бородин В.И.), ООО «Авиационная 
компания «Ямал» Тазовского филиала (Чухланцев М.Ю.) и Тазов-
ского филиала АО «ЮТейр-Инжиниринг» (Якушев Г.И.) провести 
работы по подготовке емкостного парка к приему горюче-смазоч-
ных материалов в срок до 01 июля 2018 года.

7. Управлению коммуникаций, строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазовского района (Сиденко А.С.) осущест-
влять координацию действий по организации досрочного завоза 
топливных ресурсов в навигацию 2018 года в населенные пункты 
Тазовского района с особыми условиями доставки грузов.

8. Управлению по делам гражданской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Та-
зовского района (Луканин А.А.) осуществлять взаимодействие с 
организациями и предприятиями района в устранении разливов, 
аварий и инцидентов при приеме, хранении и отпуске топливно-
энергетических ресурсов.

9. Руководителям предприятий и организаций муниципально-
го образования Тазовский район, обеспечивающих тепло-, водо-, 
газо-, энергоснабжение населения и объектов социального назна-
чения, предоставлять еженедельно по пятницам отчет о ходе ис-
полнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду 2018-2019 годов в Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района, начиная 
с 01 июля 2018 года.

10. Комиссии по оценке готовности муниципального образования 
Тазовский район к работе в осенне-зимние периоды, утвержден-
ной постановлением Администрации Тазовского района от 21 июля  
2016 года № 367, произвести проверку и оформить паспорт готов-
ности в срок до 15 сентября 2018 года.

11. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 июля 2018 года.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 06 августа 2018 года № 752

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов по муниципальному образованию Тазовский район
№ Наименование населенного пункта / наименование мероприятия с указанием местоположения объекта Сроки реализации 

мероприятий
Эксплуатирующая организация

1 2 3 4
Переходящие мероприятия 2017 года

п. Тазовский
1. Капитальный ремонт (замена) ТП 6/0,4кВ - 400 кВА № 9 «Заводская» 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
2. Капитальный ремонт (замена) ТП 6/0,4кВ - 630 кВА № 3р «Д/с Солнышко» 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
3. Капитальный ремонт дизель-генератора 500 кВт котельная № 4 «Рыбозавод» 30.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
4. Установка пожарной сигнализации на 8 котельных 15.08.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
5. Капитальный ремонт (замена котлового агрегата ДКВР4/13 № 1) на котельной № 4 - ПНР 01.08.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
6. Капитальный ремонт (замена котла) на котельной «Центральная» + ПНР 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
7. Гидравлическая регулировка сетей теплоснабжения котельной № 1 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
8. Гидравлическая регулировка сетей теплоснабжения котельной № 4 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
9. Гидравлическая регулировка сетей теплоснабжения котельной № 6 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Газ-Сале
10. Капитальный ремонт (замена) ТП 6/0,4 кВ - 630 кВА № 7 «Теплица» 30.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
11. Капитальный ремонт (замена) ТП 6/0,4 кВ - 630 кВА «Поселок», ТП 6/0,4 кВ - 630 кВА «Котельная» 30.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Антипаюта
12. Капитальный ремонт (замена) 2-х горелок на котельной № 2 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
13. Установка пожарной сигнализации на котельной «Поселок» 15.08.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Гыда
14. Капитальный ремонт склада хранения ГСМ (емкости) 30.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
15. Установка пожарной сигнализации на 2-х котельных 15.08.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Находка
16. Установка пожарной сигнализации на котельной 15.08.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
17. ПНР ДГА-350 №№1 - 3 01.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

Мероприятия 2018 года
п. Тазовский

1. Капитальный ремонт (замена провода) ВЛ 6 кВ, фидер № 1 «Поселок» (ПАЭС-2500 - ТП № 3 (Центральная котельная) 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
2. Капитальный ремонт ТП 6/0,4 № 1р «МЧС» (с заменой ТМ 630кВА и ремонтом свайного основания) 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Геологов, 11 - ул. Маргулова, 11 30.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Геологов, 11 - ул. Маргулова, 11 30.09.2018 Филиал  АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

5. Капитальный ремонт насосной группы и монтаж фильтра грубой очистки исходной воды на водозаборе  
«Пионерный» (участок ТВС-1) 01.09.2018 Филиал  АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

6. Проведение технического аудита централизованной системы питьевого водоснабжения  
(включая станции очистки воды) с разработкой технологических регламентов по каждой станции 30.06.2018 Филиал  АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

7. Замена фильтрующей засыпки на 4-х ВОС-500 по результатам проведения технического аудита 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
с. Газ-Сале

8. Капитальный ремонт (замена провода) линии ВЛ 6 кВ фидер «Котельная» 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
9. Капитальный ремонт (замена провода) линии ВЛ 6 кВ фидер «Орбита» 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
10. Капитальный ремонт ТП 6/0,4 № 8 «Водозабор» (с заменой ТМ 2 х 630 кВа и ремонтом свайного основания) 30.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
11. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Ямбургская, 3а - Геологоразведчиков, 4а 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
12. Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Ямбургская, 3а - Геологоразведчиков, 4а 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
13. Капитальный ремонт водовода водозабора № 1 с заменой картриджей фильтра 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Антипаюта
14. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельная № 1 - водозабор № 1 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
15. Капитальный ремонт сетей водоснабжения котельная № 1 - водозабор № 1 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
16. Капитальный ремонт сетей теплоснабжение ул. Юбилейная, 4 - ул. Юбилейная, 2а 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
17. Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Юбилейная, 4 - ул. Юбилейная, 2а 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Гыда
18. Ремонт ДГА № 7, № 8 в с. Гыда 30.06.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
19. Капитальный ремонт внутренних сетей теплоснабжения в котельной № 2 замена насосного оборудования) 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
20. Капитальный ремонт горизонтального дымохода и фундамента для дымовой трубы котельной №  2 (мкр. Школьный, д. 5) 01.09.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

с. Находка
21. Капитальный ремонт (монтаж) водозаборной скважины (2 шт). 01.12.2018 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 06 августа 2018 года № 752 

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 

по муниципальному образованию Тазовский район
№ п/п Наименование объекта проверки Коли-

чество 
актов, 

шт

Срок проведения проверки Проверяемые докумен-
ты: по пунктам Правил 
приказа Министерства 

энергетики РФ 
от 13.03.2013 № 103

1 2 3 4 5
п. Тазовский

1. Учреждения образования
1.1. МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

раздел IV
1.2. МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
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1.3. МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.4. МБУ ДО Тазовская детская школа искусств 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.5. МБДОУ детский сад «Радуга» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.6. МБДОУ детский сад «Теремок» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.7. МКДОУ детский сад «Оленёнок» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.8. МБДОУ детский сад «Солнышко» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.9. МКДОУ детский сад «Рыбка» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2. Учреждения культуры

2.1. МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
СП «Районный Дом культуры» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

раздел IV

2.2. МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»  
СП «Районный Центр национальных культур» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

2.3. МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.4. Центральная районная библиотека 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.5. Районная детская библиотека 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.6. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал «Геолог» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.7. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» хоккейный корт «Орион» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.8. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал «Молодежный» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.9. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП «Лыжная база» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.10. МБОУДО «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

3. Жилой фонд

3.1. ООО «ТазСпецСервис» 177 
МКД с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г. раздел IV

3.2. ООО «Тюменьэнергострой» 52 МКД с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г. раздел IV
4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
4.1. Котельная № 1 «Центральная» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

раздел IV

4.2. Котельная «Геофизики» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.3. Котельная № 4 «Рыбзавод» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.4. Котельная № 6 «Больничная» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.5. Котельная № 7 «Совхоз» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.6. Котельная № 8 «Интернат» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.7. Котельная № 11 «Аэропорт» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.8. Котельная «Термакс» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.9. Водозабор «Геофизики» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

4.10. Водозабор «Пионерный» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.11. Водозабор «Рыбозавод» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.12. Водозабор «Аэропорт» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.13. ВОС-500 «Аэропорт» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.14. ВОС-500 «Совхоз» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.15. ВОС-500 «Рыбозавод» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.16. ВОС-500 «Геофизиков» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.17. ВОС-500 «TERMAX» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.18. ВОС-1000 «Геофизиков» с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г
4.19. УПВ-10 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.20. КОС-200 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.21. Электростанция 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.22. Электрические сети 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.23. Сети ТВС 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

с. Газ-Сале
1. Учреждения образования

1.1. МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 3 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

раздел IV
1.2. МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.3. МБУ ДО Газ-Салинская детская музыкальная школа 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.4. МБДОУ детский сад «Сказка» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
1.5. МБДОУ детский сад «Белый Медвежонок» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2. Учреждения культуры

2.1. МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений  Тазовского района» 
СП «Районный Дом культуры» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

раздел IV
2.2. Сельская библиотека (филиал № 1) 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.3. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал «Геолог» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.4. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» хоккейный корт «Олимп» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2.5. МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» СП «Лыжная база» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
3. Жилой фонд

3.1. ООО «ТазСпецСервис» 50 МКД с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г. раздел IV
4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
4.1. Котельная 20 МВт 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

раздел IV

4.2. Водозабор 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.3. ВОС-500 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.4. Электростанция 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.5. Сети ТВС 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.6. Электрические сети 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

с. Антипаюта

1. Учреждения образования

1.1. МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
раздел IV

1.2. МКДОУ детский сад «Звёздочка» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

2. Учреждения культуры

2.1. МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
СП «Сельский дом культуры» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

раздел IV
2.2. Сельская библиотека (филиал № 3) 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
3. Жилой фонд

3.1. ООО «ТазСпецСервис» 59 МКД с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г. раздел IV

4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
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4.1. Котельная № 1 «Глубокое» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

раздел IV

4.2. Котельная № 2 «Совхоз» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.3. Водозабор № 1 «Глубокое» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.4. Водозабор № 2 «Совхоз» 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.5. Электростанция 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.6. Сети ТВС 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.7. Электрические сети 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

с. Гыда
1. Учреждения образования

1.1. МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени  
Натальи Ивановны Яптунай 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018г .

раздел IV
1.2. МКДОУ детский сад «Северяночка» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
2. Учреждения культуры

2.1. Сельская библиотека (филиал № 4) 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
раздел IV

2.2. МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
СП «Сельский Дом культуры» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

3. Жилой фонд
3.1. ООО «ТазСпецСервис» 38 МКД с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г. раздел IV
4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации:

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
4.1. Котельная № 1 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

раздел IV

4.2. Котельная № 2 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.3. Водозабор № 1 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.4. Водозабор № 2 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.5. Электростанция 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.6. Сети ТВС 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.7. Электрические сети 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

с. Находка
1. Учреждения образования

1.1. МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования 1 с 15.07.2018г. по 01.08.2018г.
раздел IV

1.2. МКДОУ детский сад «Снежинка» 1 с 15.07.2018г. по 01.08.2018г.
2. Учреждения культуры

2.1. МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
СП «Сельский Дом культуры» 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.

раздел IV
2.2. Сельская библиотека (филиал №2) 1 с 15.07.2018 г. по 01.08.2018 г.
3. Жилой фонд

3.1. ООО «ТазСпецСервис» 23 МКД с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г. раздел IV
4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
4.1. Котельная 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

раздел IV
4.2. Водозабор 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.3. Электростанция 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.
4.4. Сети ТВС 1 с 01.08.2018 г.по 15.08.2018 г.
4.5. Электрические сети 1 с 01.08.2018 г. по 15.08.2018 г.

Постановление Администрации Тазовского района № 780 от 13.08.2018 года
Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению 
в муниципальном образовании Тазовский район Года добровольца (волонтера) в 2018 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 06 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Феде-
рации Года добровольца (волонтера)», в целях развития доброволь-
чества (волонтерства), руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и прове-

дению в муниципальном образовании Тазовский район Года добро-
вольца (волонтера) в 2018 году согласно приложению № 1;

1.2. Положение об организационном комитете по подготовке и 
проведению в муниципальном образовании Тазовский район Года 
добровольца (волонтера) в 2018 году согласно приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района, 
курирующего вопросы социальной политики.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 13 августа 2018 года № 780

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению 

в муниципальном образовании Тазовский район Года добровольца (волонтера) в 2018 году
Глава Тазовского района (председатель организационного комитета);
заместитель главы Администрации Тазовского района, кури-

рующий сферу социальной политики (заместитель председателя 
организационного комитета);

начальник отдела по молодежной политике Управления куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района (секретарь организаци-
онного комитета).

Члены организационного комитета:
заместитель главы Администрации Тазовского района, руко-

водитель аппарата;

заместитель главы Администрации Тазовского района, курирую-
щий сферу по реализации политики в отношении российского каза-
чества на территории муниципального образования Тазовский район;

заместитель главы Администрации Тазовского района, началь-
ник Управления по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Та-
зовского района;

начальник информационно-аналитического управления Адми-
нистрации Тазовского района;

начальник Департамента образования Администрации Тазов-
ского района;



5№ 62
31 августа 2018вестник органов местного самоуправления

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 августа 2018 года № 780ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете по подготовке и проведению 
в муниципальном образовании Тазовский район Года добровольца (волонтера) в 2018 году

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

ке и проведению в муниципальном образовании Тазовский рай-
он Года добровольца (волонтера) в 2018 году (далее - Положе-
ние) определяет функции, структуру, порядок работы организа-
ционного комитета по подготовке и проведению в муниципаль-
ном образовании Тазовский район Года добровольца (волонтера) 
в 2018 году (далее - организационный комитет, муниципальное  
образование).

1.2. В своей деятельности организационный комитет руковод-
ствуется положениями Конституции Российской Федерации, Уста-
вом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа  
(далее - автономный округ), законами автономного округа, поста-
новлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства ав-
тономного округа, Уставом муниципального образования, други-
ми муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

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

ство по подготовке и проведению в муниципальном образовании 
Года добровольца (волонтера) в 2018 году согласно плану основ-
ных мероприятий муниципального образования по проведению  
в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера), 
утвержденному распоряжением Администрации Тазовского райо-
на (далее - Администрация района). 

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

массовой информации об основных мероприятиях муниципально-
го образования Тазовский район по проведению в 2018 году в Рос-
сийской Федерации Года добровольца (волонтера) (далее - основ-
ные мероприятия);

- организует проведение основных мероприятий;
- осуществляет разработку планов проведения основных меропри-

ятий, которые утверждаются распоряжением Администрации района;
- осуществляет взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации по вопросам проведения основных мероприятий;
- рассматривает иные вопросы, связанные с проведением ос-

новных мероприятий.

III. Состав организационного комитета
3.1. Организационный комитет состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов организационного комитета.
3.2. В состав организационного комитета включаются представи-

тели Администрации района, муниципальных учреждений района, 
представители общественных организаций района.

3.3. Состав организационного комитета утверждается постанов-
лением Администрации района.

IV. Организация деятельности организационного комитета
4.1. Основной формой работы организационного комитета яв-

ляются заседания.
4.2. Заседания проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/
3
 состава ор-

ганизационного комитета.
4.3. Решения организационного комитета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов организационного коми-
тета и оформляются протоколами, которые подписывает председатель 
и секретарь организационного комитета. В случае равенства голосов, ре-
шающим голосом является голос председателя организационного коми-
тета. После оформления протокола секретарь организационного комите-
та осуществляет его рассылку всем членам организационного комитета.

4.4. Для обеспечения деятельности организационного комитета могут 
создаваться рабочие группы с привлечением специалистов заинтересо-
ванных структур и ведомств. Направления деятельности и состав рабо-
чих групп утверждаются председателем организационного комитета.

4.5. Заседания организационного комитета проводит председа-
тель организационного комитета, а в его отсутствие - заместитель 
председателя организационного комитета.

В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия пред-
седателя, секретаря и членов организационного комитета из ут-
вержденного состава исполняют лица, замещающие их по основ-
ному месту работы или по должности.

4.6. Секретарь организационного комитета не позднее, чем  
за 2 дня до даты проведения заседания уведомляет членов органи-
зационного комитета о месте, дате и времени проведения заседа-
ния, оформляет протоколы.

начальник Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района;

начальник Управления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района;

директор муниципального бюджетного учреждения «Средства 
массовой информации Тазовского района»;

главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тазовская центральная районная больница» (по сог- 
ласованию);

Глава поселка Тазовский (по согласованию);
Глава села Газ-Сале (по согласованию);
Глава села Находка (по согласованию);
Глава села Антипаюта (по согласованию);
Глава села Гыда (по согласованию);
председатель Районной Думы муниципального образования Та-

зовский район (по согласованию);

председатель Общественной палаты муниципального образова-
ния Тазовский район (по согласованию);

председатель районной общественной организации женщин 
«Женщины Тасу’Ява» (по согласованию);

председатель Тазовской районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию);

председатель Тазовского филиала регионального обществен-
ного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» 
(по согласованию);

представитель Молодежного совета при Главе муниципального 
образования Тазовский район (по согласованию);

представитель некоммерческой организации «Тазовское ху-
торское казачье общество Обско-полярного казачьего обще-
ства Сибирского войскового казачьего общества» (по согласова- 
нию).

Постановление Администрации Тазовского района № 789 от 14.08.2018 года
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения  
«Молодежный центр», утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 18 июля 2013 года № 349

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО «О молодежной политике в 
Ямало- Ненецком автономном округе», руководствуясь статьями 
40, 47 Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр», утвержденный постановлением Админист- 
рации Тазовского района от 18 июля 2013 года № 349, следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Юридический адрес Учреждения: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, поселок Тазовский, ул. Пиеттомина, дом 10.»;

1.2. пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.26 следующего содер-
жания:

«2.3.26. организация мероприятий, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание молодежи.».

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков
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Постановление Администрации Тазовского района № 796 от 17.08.2018 года
Об утверждении Порядка предоставления субсидии Микрокредитной компании 
Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
на организацию культурно-массовых мероприятий на территории 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало- 
Ненецкого автономного округа на организацию культурно-массо-
вых мероприятий на территории муниципального образования Та-
зовский район (далее - Порядок, Фонд).

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района пре-

доставить субсидию Фонду на финансирование расходов Фонда по 
организации культурно-массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Тазовский район в соответствии с Порядком.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района, 
курирующего сферу социальной политики.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 17 августа 2018 года № 796

ПОРЯДОК
предоставления субсидии Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа на организацию культурно-массовых мероприятий 
на территории муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии Микрокредитной компа-

нии Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на организацию культурно-массовых мероприятий на 
территории муниципального образования Тазовский район (далее -  
Порядок) устанавливает критерии получателя, цели, условия (тре-
бования) и порядок предоставления субсидии Микрокредитной 
компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на организацию культурно-массовых мероприя-
тий на территории муниципального образования Тазовский район 
(далее - Субсидия, Фонд, муниципальное образование).

1.2. Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприя-
тия 3.1.3. «Мероприятия по развитию культуры и искусства» основно-
го мероприятия 3.1. «Развитие народного творчества, народных худо-
жественных промыслов и ремесел» подпрограммы 3 «Развитие сети 
культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, орга-
низации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Тазовского района  
от 09 декабря 2014 года № 584 (далее - муниципальная программа).

1.3. Целью предоставления Субсидии является организация 
культурно-массовых мероприятий на территории муниципально-
го образования. 

1.4. Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
является отраслевым (функциональным) органом Администрации 
Тазовского района (далее - Управление) до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, как полу-
чателем бюджетных средств, доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) (далее - главный распорядитель как полу-
чатель бюджетных средств).

1.5. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального обра-
зования на следующие расходы:

- оплата товаров, работ, услуг;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Федерации.
Объем Субсидии определяется расчетом (сметой) расходов Фон-

да, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Общий размер Субсидии на реализацию мероприятий не может пре-

вышать размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования на соответствующий финансовый год.

1.6. Фонд ведет раздельный аналитический учет по расходам 
Субсидии.

1.7. Критерии, которым должен соответствовать Фонд при по-
лучении Субсидии: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического 
лица, осуществляющего деятельность на территории Тазовского района;

- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 
отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- участие в реализации муниципальных программ в сфере раз-
вития культуры, физической культуры и спорта, развития туриз-
ма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

II. Условия (требования) и порядок предоставления Субсидии
2.1. В целях получения Субсидии Фонд предоставляет в Управ-

ление следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии (далее - заявление) 

(приложение к настоящему Порядку);
- учредительные документы организации (заверенные копии);
- документ о постановке юридического лица на учёт в налоговом 

органе по месту нахождения лица (заверенная копия);
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (подлинник или заверенная копия);
- договор об открытии операционно-кассового обслуживания 

(заверенная кредитной организацией копия);
- отчет о финансовой деятельности за предыдущий год с отмет-

кой налогового органа (заверенная копия);
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам, за исключением 
задолженности по налогам и сборам, по которой истек срок исковой 
давности (подлинник или заверенная копия);

- программа Фонда, включающая перечень мероприятий по ор-
ганизации культурно-массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Тазовский район;

- расчет (смету) расходов Фонда на организацию культурно-
массовых мероприятий на территории муниципального образова-
ния Тазовский район. 

2.2. Заявление и прилагаемые к нему документы, должны быть 
сшиты в один том, который должен содержать сквозную нумера-
цию листов, скреплен печатью заявителя (при наличии печати) и 
соответствующую опись представленных документов. На оборотной 
стороне тома проставляется надпись «Всего пронумеровано и про-
шито ____ листов», удостоверенная личной подписью, расшифров-
кой подписи (фамилия, инициалы) и печатью заявителя. 

2.3. Фонд несет ответственность за достоверность представляе-
мых документов и сведений, указанных в них.

2.4. Управление рассматривает документы в течение 5 рабочих 
дней с момента их поступления. 

2.5. Основанием для отказа Фонду в предоставлении Субсидии 
являются:

2.5.1. несоответствие критериям, которым должен соответство-
вать Фонд при получении Субсидии, указанным в пунктах 1.6, 1.7 
настоящего Порядка;

2.5.2. несоответствие представленных Фондом документов тре-
бованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 
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2.5.3. несоответствие требованиям, определенным пунктом 2.6 нас- 
тоящего Порядка, которым должен соответствовать Фонд на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение);

2.5.4. недостоверность представленной Фондом информации.
2.6. Требования, которым должен соответствовать Фонд на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения (либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление 
Субсидии в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, не предусмотрено заключение Соглашения), 
или на иную дату, определенную правовым актом:

2.6.1. отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

2.6.2. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предус-
мотрено правовым актом);

2.6.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Тазовский район субсидии, 
предоставленной в соответствии с правовым актом, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом муниципального образо-
вания Тазовский район;

2.6.4. не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.6.5. не должен получать средства из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставле-
ние Субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, 
на цели, указанные разделе I настоящего Порядка.

2.7. Решение Управления по предоставлению Субсидии оформляется 
приказом и подписывается руководителем в день принятия решения. 

В течение 3 рабочих дней с момента издания приказа Управле-
ние направляет Фонду проект Соглашения.

2.8. Соглашение оформляется в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Департамента финансов Администрации 
Тазовского района.

2.9. Фонд в течение 3 рабочих дней с момента получения Согла-
шения подписывает его и представляет в Управление.

2.10. В Соглашении предусматриваются:
2.10.1. целевое назначение и объем предоставляемой Субсидии;
2.10.2. порядок, формы и сроки представления отчетов о целевом 

использовании Субсидии;
2.10.3. согласие Фонда на осуществление Управлением и орга-

нами муниципального контроля проверок соблюдения Фондом ус-
ловий, целей и порядка их предоставления; периодичность (сроки) 
проведения указанных выше проверок;

2.10.4. запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий;

2.10.5. порядок осуществления контроля за исполнением усло-
вий Соглашения;

2.10.6. порядок возврата неиспользованной Субсидии, части Суб-
сидии, остатков Субсидии в случае нарушения условий, целей, по-
рядка, установленных при предоставлении Субсидии, а также ее 
нецелевого использования;

2.10.7. ответственность сторон за нарушение условий Согла-
шения;

2.10.8. неотъемлемым приложением к Соглашению, являются 
расчет (смета) расходов Фонда на организацию культурно-мас-
совых мероприятий на территории муниципального образования 
Тазовский район; 

2.10.9. показатели результативности использования Субсидии 
устанавливаются главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств в соответствии с Соглашением. 

2.11. Условием предоставления Субсидии Фонду является за-
прет приобретения за счет полученных бюджетных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий.

2.12. Перечисление Субсидии осуществляется Управлением в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Соглаше-
ния, путем безналичного перевода денежных средств на расчетный 
счет, открытый Фондом в кредитной организации. 

2.13. Расходы, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные в отчетном году остатки Субсидии, 
могут быть осуществлены в текущем финансовом году, при усло-
вии принятия Управлением по согласованию с Департаментом фи-
нансов Администрации Тазовского района решения о наличии по-
требности в указанных средствах, с дальнейшим включением со-
ответствующих положений в Соглашение.

2.14. Решение Управления о предоставлении в текущем финан-
совом году не использованного остатка Субсидии в отчетном финан-
совом году Фонду оформляется приказом и подписывается руково-
дителем в день принятия. 

III. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления Фондом отчетности 

о достижении показателей результативности использования Субси-
дии, устанавливаемых Управлением в соответствии с подпунктом 
2.10.9 настоящего Порядка определяются Управлением в Соглашении. 

3.2. Фонд представляет в Управление следующую отчетность:
3.2.1. ежемесячную, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по форме, утвержденной в соответствии с Соглашением;
3.2.2. годовую, до 20 декабря текущего финансового года, по фор-

ме, утвержденной в соответствии с Соглашением.

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответствен-
ность за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии осуществляется Управлением, органами му-
ниципального финансового контроля.

4.2. Управлением и органами муниципального финансового кон-
троля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии Фондом.

4.3. В случае нарушения Фондом целей, порядка и условий, 
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Управлением или органом муниципального 
финансового контроля или не достижения показателей результа-
тивности использования Субсидии, устанавливаемых Управлени-
ем условий (требований), установленных при их предоставлении, к 
Фонду применяются следующие меры ответственности: 

4.3.1. возврат Субсидии Фондом в порядке и сроки, установлен-
ные пунктом 4.4 настоящего Порядка;

4.3.2. штрафные санкции и иные меры (применяемые при необ-
ходимости, на основании Соглашения). 

4.4. В течение трех рабочих дней с момента установления основа-
ний для возврата Субсидии, указанных в п. 4.3, Управление направляет 
Фонду письменное уведомление (требование) о необходимости возвра-
та суммы Субсидии (с указанием объема Субсидии и сроков возврата).

Фонд осуществляет возврат указанного в требовании размера 
Субсидии на лицевой счет Управления в течение десяти рабочих 
дней с момента получения уведомления от Управления. 

4.5. В случае образования не использованного в отчетном финансовом 
году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия 
решения Управления, принятого по согласованию с Департаментом 
финансов Администрации Тазовского района о наличии потребности в 
указанных средствах, и включении указанных положений в Соглаше-
ние, не использованные остатки Субсидии подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня окон-
чания срока использования Субсидии, установленного в Соглашении.

4.6. В случае невозврата средств Субсидии, указанных в разделе 
4 настоящего Порядка, они подлежат взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Порядок осуществления Управлением контроля за соблюде-
нием Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
утверждается приказом Управления.

4.8. Проверка Управлением осуществляется в форме изучения и 
анализа отчетных документов, предусмотренных разделом III на-
стоящего Порядка, и Соглашением.

4.9. В ходе осуществления проверки Управление вправе запра-
шивать у Фонда финансовые и иные документы (надлежащим об-
разом заверенные копии) о соблюдении Фондом условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии.

4.10. По требованию Управления и органов муниципального 
контроля Фонд обязан представлять все запрашиваемые ими фи-
нансовые и иные документы (надлежаще заверенные копии), под-
тверждающие расходы средств Субсидии, произведенные Фондом. 

4.11. Ответственность за достоверность представляемых в 
Управление отчетных документов и сведений в рамках обяза-
тельств по Соглашению за целевое использование Субсидии воз-
лагается на Фонд.
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Приложение
к Порядку предоставления субсидии Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района

Ямало-Ненецкого автономного округа на организацию культурно-массовых мероприятий
на территории муниципального образования Тазовский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
на организацию культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Тазовский район

Прошу предоставить Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
Фонд) субсидию на расходы Фонда, связанные с реализации мероприятия 3.1.3. «Мероприятия по развитию культуры и искусства» ос-
новного мероприятия 3.1. «Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел» подпрограммы 3 «Разви-
тие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» муниципальной программы Тазовского района «Основ-
ные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации мо-
лодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584 в сумме _____________ (_______________________________________)  
рубля _______ копеек на организацию культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Тазовский район.

Сведения о Фонде: 
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
2. Адрес претендента на получение субсидии: 
Юридический: почтовый индекс ____________, ул. ____________, д. ___.
Телефон: раб. ______________________, сот. ________________________.
3. Реквизиты претендента на получение субсидии:
Банковские реквизиты: 
ИНН __________________________________________________________, 
КПП __________________________________________________________, 
ОКУД _________________________________________________________, 
ОКПО _________________________________________________________, 
ОГРН _________________________________________________________, 
ОКАТО ________________________________________________________, 
р\сч ___________________________________________________________, 
кор\сч _________________________________________________________, 
наименование банка: _____________________________________________.
4. К заявлению приложены следующие документы:
- учредительные документы организации (заверенные копии);
- документ о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе по месту нахождения лица (заверенная копия);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (подлинник или заверенная копия);
- договор об открытии операционно-кассового обслуживания (заверенная кредитной организацией копия);
- отчет о финансовой деятельности за предыдущий год с отметкой налогового органа (заверенная копия);
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, за исключением 

задолженности по налогам и сборам, по которой истек срок исковой давности (подлинник или заверенная копия);
- программа Фонда, включающая перечень мероприятий по организации культурно-массовых мероприятий на территории муници-

пального образования Тазовский район;
- расчет (смета) расходов Фонда на организацию культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Та-

зовский район. 

Руководитель организации _____________________________________________
Подпись расшифровка подписи ________________/________________________

Постановление Администрации Тазовского района № 806 от 22.08.2018 года
О внесении изменения в пункт 2.3 Устава муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа», утвержденного постановлением Администрации Тазовского района  
от 29 ноября 2016 года № 559

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в пункт 2.3  

Устава муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа», утвержденного постановлением Администра-
ции Тазовского района от 29 ноября 2016 года № 559. 

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спор-
тивная школа» (Маслов С.М.) осуществить мероприятия, связанные 
с государственной регистрацией изменения в Устав муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 августа 2018 года № 806ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в пункт 2.3 Устава муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»

В абзаце втором слова «адаптивная физическая культура» исключить.
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Постановление Администрации Тазовского района № 807 от 22.08.2018 года
О внесении изменения в пункт 2.2 Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и спорта», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 декабря 2014 года № 637

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 04 декаб- 
ря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Тазов-
ского района

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

2.2 Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры и спорта», утвержденного постанов-
лением Администрации Тазовского района от 30 декабря 2014 года  
№ 637. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития 
физической культуры и спорта» (Алеев И.И.) осуществить меро-
приятия, связанные с государственной регистрацией изменения в 
Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 августа 2018 года № 807

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 2.2 Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта»

Дополнить подпунктом 2.2.13 следующего содержания:
«2.2.13. реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, разработанным на основании федеральных стандартов спор-

тивной подготовки по видам спорта.».

Постановление Администрации Тазовского района № 813 от 23.08.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными финансами 
на 2014-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 132

В целях приведения нормативного парового акта в соответствие 
с решением Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 06 июня 2018 года № 9-2-43 «О внесении изменений  
в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

лизированный перечень мероприятий подпрограмм муниципаль-

ной программы Тазовского района «Управление муниципальны-
ми финансами на 2014-2020 годы» на 2018 год, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 12 февраля  
2018 года № 132.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 06 июня 2018 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 23 августа 2018 года № 813

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

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

Приложение изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 132

в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 23 августа 2018 года № 813)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными финансами 

на 2014-2020 годы» на 2018 год тыс. рублей

№ 
п/п

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

Объём 
финан-
сирова-

ния

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

в том числе ассигнования, 
распределяемые 

в ходе испол-
нения бюджета 

муниципального 
образования

п. Тазов-
ский

с. Анти-
паюта

с. Газ-
Сале с. Гыда с. На-

ходка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса»
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1.
Основное мероприятие 01. Проведение взвешенной и предсказуемой бюд-
жетной политики, осуществление нормативного правового регулирования 
в сфере бюджетного процесса

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Итого по подпрограмме 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»
5. Основное мероприятие 01. Обслуживание муниципального долга, в том числе 46 46 0 0 0 0 0 0 0

6.
осуществление расходов, связанных с выплатой процентных платежей по 
муниципальным долговым обязательствам, в соответствии со статьей 111 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

46 46 0 0 0 0 0 0 0

7. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 46 46 0 0 0 0 0 0 0

8. Итого по подпрограмме 2 46 46 0 0 0 0 0 0 0

9. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 46 46 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования и повышение качества управления муниципальными финансами»

10. Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, в том числе: 192 073 0 192 073 50 759 38 640 25 823 52 346 24 505 0

11.

Предоставление бюджетам поселений финансовой помощи на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в соответствии с Положением о формах, по-
рядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 5 октября 
2016 года № 11-2-37

192 073 0 192 073 50 759 38 640 25 823 52 346 24 505 0

12. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 192 073 0 192 073 50 759 38 640 25 823 52 346 24 505 0

13. Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений, в том числе 112 473 112 473 34 927 19 186 33 848 14 279 10 233 0

14.

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

112 473 112 473 34 927 19 186 33 848 14 279 10 233 0

15. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 112 473 112 473 34 927 19 186 33 848 14 279 10 233 0

16. Итого по подпрограмме 3 304 546 304 546 85 686 57 826 59 671 66 625 34 738 0

17. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 304 546 304 546 85 686 57 826 59 671 66 625 34 738 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

18. Основное мероприятие 01. Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления, в том числе: 96 558 95 903 655 131 131 131 131 131 0

19. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 94 927 94 272 655 131 131 131 131 131 0

20. Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений 1 631 1 631 0 0 0 0 0 0 0

21. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 96 558 95 903 655 131 131 131 131 131 0

22. Итого по подпрограмме 4 96 558 95 903 655 131 131 131 131 131 0

23. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент финансов 
Администрации Тазовского района (всего) 96 558 95 903 655 131 131 131 131 131 0

24. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
на 2014-2020 годы» (всего), в том числе 401 150 95 949 305 201 85 817 57 957 59 802 66 756 34 869 0

25. Ответственный исполнитель - Департамент финансов Администрации 
Тазовского района (всего) 401 150 95 949 305 201 85 817 57 957 59 802 66 756 34 869 0

Постановление Администрации Тазовского района № 814 от 24.08.2018 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 формирования и управления 
муниципальным имуществом в 2018 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», разделом V Положения о формах, 
порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Тазовский район, утверж-
денного решением Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 05 октября 2016 года № 11-2-37, руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

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

вания иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования Тазовский район бюджетам сельских поселений 
Тазовского района на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправле-
ния полномочий по отдельным вопросам местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуществом 
в 2018 году.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 24 августа 2018 года № 814

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 формирования и управления муниципальным имуществом в 2018 году
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского рай-
она на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по 
отдельным вопросам местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом в 2018 году (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 2018 года № 211-П 
«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субси-
дии из окружного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию 
мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуществом 
в 2018 году» (далее - Постановление 211-П), регламентирует условия 
и порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский 
район бюджетам сельских поселений Тазовского района на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии органами местного самоуправления полномочий по отдельным 
вопросам местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом в 2018 году (далее - район, поселения).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
поселений в рамках муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-комму-
нального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года  
№ 581 (далее - муниципальная программа района).

1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является софинансирование расходных обязательств поселений на 
реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения в 2018 году, связанных с расселением граждан, за-
регистрированных по месту жительства до 01 января 2012 года в 
строениях, не предназначенных для проживания, находящихся в 
муниципальной собственности, включенных в реестр строений, не 
предназначенных для проживания граждан, расселяемых в рамках 
мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуществом, 
согласно приложению № 1 к Постановлению 211-П.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются сле-
дующие понятия:

- иные межбюджетные трансферты - межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета района бюджетам поселе-
ний в 2018 году на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправле-
ния полномочий по отдельным вопросам местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуществом  
в 2018 году, связанным с расселением граждан, зарегистрирован-
ных по месту жительства до 01 января 2012 года в строениях, не 
предназначенных для проживания, находящихся в муниципальной 
собственности, включенных в реестр строений, не предназначенных 
для проживания граждан;

- уполномоченный орган - главный распорядитель бюджетных 
средств, наделенный полномочиями по предоставлению средств 
бюджета района бюджетам поселений в форме иных межбюджет-
ных трансфертов. 

Уполномоченным органом является Управление коммуника-
ций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района;

- получатель иных межбюджетных трансфертов - поселение, 
заключившее с уполномоченным органом соглашение о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов (далее - получатель);

- соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов - соглашение между получателем иных межбюджетных 
трансфертов и уполномоченным органом, определяющее права и 
обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов и устанавливающее показатели ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфертов 

и обязательства получателя по их достижению, порядок предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов, а также 
иные условия в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются упол-
номоченным органом в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решени-
ем Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципально-
го образования Тазовский район на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов».

II. Условия предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются полу-
чателям при условии:

2.1.1. наличия потребности получателя в средствах на реализа-
цию мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, 
не предназначенных для проживания;

2.1.2. наличия в муниципальной программе поселения перечня 
мероприятий, подлежащих утверждению правовыми актами посе-
ления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
района, на софинансирование которых осуществляется предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов (далее - муниципальная 
программа поселения);

2.1.3. наличия в бюджете поселения бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств, софинансирование кото-
рых осуществляется из бюджета района, в размере не менее 5% 
от потребности получателя в иных межбюджетных трансфертах;

2.1.4. возврата средств в бюджет района в соответствии с пун-
ктом 6.4 настоящего Порядка;

2.1.5. заключения соглашения между уполномоченным органам 
и получателем.

2.2. Условия расходования иных межбюджетных трансфертов:
2.2.1. наличие принятого получателем правового акта, устанав-

ливающего порядок, размер и условия предоставления поддержки 
гражданам, зарегистрированным по месту жительства до 01 янва-
ря 2012 года в строениях, не предназначенных для проживания, 
находящихся в муниципальной собственности (далее - граждане - 
участники программы), который определяет:

а) право на участие в муниципальной программе поселения 
граждан Российской Федерации зарегистрированных по месту 
жительства до 01 января 2012 года в строениях, не предназначен-
ных для проживания, расположенных в границах муниципального 
образования, являющихся для граждан единственным местом для 
проживания на территории Российской Федерации;

б) состав семьи гражданина - участника программы (к членам 
семьи гражданина - участника программы относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети, внуки и родители; другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами 
семьи гражданина - участника программы в судебном порядке);

в) отсутствие у гражданина - участника программы и членов его 
семьи в собственности недвижимого жилого имущества, а также жи-
лых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;

г) обязательство, подписанное всеми членами семьи, по освобож-
дению занимаемого строения, не предназначенного для проживания;

2.2.2. в случае предоставления гражданам, проживающим в стро-
ениях, не предназначенных для проживания, поддержки в виде со-
циальной выплаты:

а) гражданам выдается свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

б) граждане обязаны использовать предоставленную социаль-
ную выплату на цели приобретения (строительства) жилого по-
мещения;

в) предоставление гражданам социальной выплаты осущест-
вляется при наличии заключенного в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации договора на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, в который должны быть 
включены пункты:
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- об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемого (строя- 
щегося) жилого помещения за счет средств бюджета поселения 
(предоставленной социальной выплаты) с указанием суммы и рек-
визитов свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения (дата, номер);

- о том, что в случае расторжения договора на приобретение 
(строительство) жилого помещения по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, сумма социальной 
выплаты подлежит возврату продавцом (застройщиком) в бюджет 
поселения путем перечисления денежных средств на счет поселе-
ния в течение 60 дней с момента расторжения договора на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения;

г) перечисление социальной выплаты осуществляется в безна-
личной форме по банковским реквизитам продавца (застройщика);

д) размер социальной выплаты рассчитывается исходя из пло-
щади строения, не предназначенного для проживания, но не более 
нормы предоставления, установленной органом местного самоу-
правления на территории поселения, и не должен превышать сто-
имости приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

е) стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения, 
превышающая размер социальной выплаты, оплачивается гражда-
нином за счет собственных и (или) заемных средств;

ж) приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно на-
ходиться на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
соответствовать санитарно-техническим требованиям, быть при-
годным для постоянного проживания и благоустроенным приме-
нительно к условиям населенного пункта, выбранного для посто-
янного проживания;

2.2.3. стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, используемая при расчете размера поддержки 
гражданам, не может превышать базовой стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений на первичном 
рынке в поселении, определяемой в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  
постановление о базовой стоимости);

2.2.4. для граждан - участников программы и членов их семей, 
совместно состоящих на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, в целях снятия их с такого учета размер поддержки рассчиты-
вается исходя из нормы предоставления, установленной органом 
местного самоуправления поселения.

III. Критерии отбора поселения для предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов

3.1. Критерием отбора поселения для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является потребность получателя в 
выполнении мероприятий, связанных с расселением граждан, за-
регистрированных по месту жительства до 01 января 2012 года в 
строениях, не предназначенных для проживания, находящихся в 
муниципальной собственности.

IV. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
4.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых муниципальному образованию, определяется следующим 
образом:

Vмо = Sмо x Pмо x K, где:
Vмo - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставля-

емой муниципальному образованию (руб.);
Sмo - общая площадь строений, не предназначенных для про-

живания, но не более нормы предоставления жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления на территории 
муниципального образования (кв.м);

Рмо - базовая стоимость одного квадратного метра жилых поме-
щений в муниципальном образовании, определяемая в соответствии 
с постановлением о базовой стоимости (руб./ кв. м.);

К - коэффициент софинансирования за счет средств бюджета 
района (К=0,95).

V. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
5.1. Уполномоченный орган и получатель заключают соглаше-

ние о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее - соглашение), 
в соответствии с перечнем строений, подлежащих расселению в 
рамках реализации настоящего Порядка, утверждённым муници-
пальным образованием по форме согласно приложению № 1 к нас- 
тоящему Порядку.

Соглашение подлежит заключению до 01 марта 2018 года вклю-
чительно.

Форма соглашения утверждается приказом Уполномоченно-
го органа.

В соглашении предусматриваются следующие обязательные 
положения:

1) целевое назначение предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

2) сроки, размер и условия предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов;

3) порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок расходования иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок и сроки предоставления отчетности;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования межбюджет-
ных трансфертов, целевым и (или) правомерным использованием 
иных межбюджетных трансфертов;

7) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в слу-
чае нецелевого (или) неправомерного использования и (или) нару-
шения требований и условий, предусмотренных настоящим Поло-
жением, а так же при отсутствии потребности в иных межбюджет-
ных трансфертах;

8) порядок возврата в текущем финансовом году остатков иных 
межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном фи-
нансовом году;

9) ответственность сторон за нарушение условий требований, 
предусмотренных настоящим Положением и соглашением.

5.2. Не допускается внесение в соглашение изменений, пред-
усматривающих ухудшение значений показателей результатив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов, а также 
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось не-
возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме-
нения значений целевых показателей и индикаторов муниципаль-
ной программы района, а также в случае существенного сокращения 
размера иных межбюджетных трансфертов. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Уполномоченный орган на основании заявки получателя 
на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету поселения, по форме согласно приложению № 2 к настоя- 
щему Порядку (далее - заявка) осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет поселения в пределах до-
веденных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий 
период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной роспи-
сью бюджета района под фактическую потребность получателя на 
дату совершения платежа пропорционально объему установленного 
уровня софинансирования расходного обязательства получателя.

При завершении операций по исполнению бюджета в конце теку-
щего финансового года уполномоченный орган осуществляет пере-
числение иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения 
с учетом ожидаемой фактической потребности на последнюю дату 
совершения платежа в текущем финансовом году.

5.4. Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет поселения производится уполномоченным органом в те-
чение 7 рабочих дней со дня представления заявки получателем.

VI. Порядок оценки эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов и показатели результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов

6.1. Показателями результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов являются:

- количество семей, переселенных из строений, не предназна-
ченных для проживания;

- общая площадь расселенных строений, не предназначенных 
для проживания.

6.2. Значения показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов определяются соглашением.

6.3. Оценка эффективности использования иных межбюджет-
ных трансфертов производится уполномоченным органом по итогам 
финансового года на основании отчётов, представляемых получа-
телем, путем сравнения фактически достигнутых показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфертов 
с показателями, установленными соглашением.

6.4. В случае нарушения получателем обязательств по достиже-
нию установленных соглашением значений показателей результа-
тивности использования иных межбюджетных трансфертов, упол-
номоченным органом рассчитывается объем средств, подлежащий 
возврату (V 

возврата
) из бюджета поселения в бюджет района по сле-

дующей формуле:
V 

возврата
 = V

ИМТ
 x k x, m/n, где:

V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных бюджету поселения;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов;
m - количество показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающий уро-
вень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов.
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Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рас-
считывается по формуле:

k = SUMDi /m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-

ля результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных 
трансфертов используются только положительные значения ин-
декса, отражающего уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

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

тативности использования иных межбюджетных трансфертов на 
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, установленное 
соглашением;

б) для показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti ,.
6.5. Основанием для освобождения поселений от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего 
Порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

VII. Порядок представления отчётности
7.1. Получатель представляет уполномоченному органу:
- ежеквартально, до 28 числа последнего месяца отчетного пе-

риода, - отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, 
по форме утвержденной приказом Уполномоченного органа;

- ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и за отчетный год до 09 января года, следую-
щего за отчетным, - отчёт о расходах, произведенных за счет 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов бюджету 
поселения, по форме утвержденной приказом Уполномочен-
ного органа;

- один раз, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
годом, - отчет о достижении значений показателей результативно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов по форме, 
утвержденной приказом Уполномоченного органа.

VIII. Основания и порядок применения мер финансовой ответ-
ственности. Порядок сокращения иных межбюджетных трансфер-
тов в случае невыполнения получателем условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и обязательств по целевому и 
эффективному использованию иных межбюджетных трансфертов

8.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации применяются в следую-
щих случаях:

8.1.1. нецелевое использование иных межбюджетных транс-
фертов;

8.1.2. нарушение сроков возврата иных межбюджетных транс-
фертов;

8.1.3. невыполнение условий соглашения.
8.2. Ответственность за нецелевое использование иных меж-

бюджетных трансфертов получателем возлагается на получателя 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

8.3. В случае установления факта нецелевого использования иных 
межбюджетных трансфертов получатель обязан вернуть в бюджет 
района средства, израсходованные не по целевому назначению, в те-
чение срока, установленного в требовании уполномоченного органа.

8.4. Иные межбюджетные трансферты, не использованные полу-
чателем в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет 
района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов, соблюдением получателем условий предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
уполномоченным органом и органами государственного и муници-
пального финансового контроля.

8.6. В случае несоблюдения получателем условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов и обязательств по целевому 
и эффективному использованию иных межбюджетных трансфертов 
уполномоченный орган разрабатывает предложения о приостанов-
лении (сокращении) предоставления иных межбюджетных транс-
фертов получателю. Предложения о приостановлении (сокращении) 
предоставления иных межбюджетных трансфертов получателю 
разрабатываются уполномоченным органом на основании оценки 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
и представляются в Департамент финансов Администрации Тазов-
ского района одновременно с результатами оценки.

Приложение № 1
к Порядку 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 формирования и управления муниципальным имуществом в 2018 году

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
         УТВЕРЖДАЮ
         Глава муниципального образования
         ______________________________________
         ________    ____________________ 20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
строений, подлежащих расселению в рамках реализации 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 формирования и управления 
муниципальным имуществом в 2018 году,  утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 

от _____________ года № _____

№ п/п

Почтовый адрес 
строения,  
не предна-

значенного для 
проживания  
(населённый 

пункт, улица, дом)

№ строения

Общая площадь  
строения,  

не предназначенного  
для проживания,  

находящегося  
в муниципальной  

собственности (кв.м)

Количество граждан,  
переселяемых из строений,  

не предназначенных  
для проживания (ед.)

Количество семей,  
переселяемых  
из строений,  

не предназначенных  
для проживания (ед.)

Объем 
финансовых 

средств -  
всего, руб.

Вид 
поддержки 
гражданам

За счет 
средств  
бюджета 

района, руб.

Софинансиро-
вание  

за счет средств 
бюджета  

поселения, 
руб.

не состоящих 
на учете нуж-

дающихся

состоящих  
на учете нуж-

дающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.

Итого

Исполнитель:  ________________  ______________ 
             (подпись)
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Приложение № 2
к Порядку 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 формирования и управления муниципальным имуществом в 2018 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 

муниципального образования __________________________________
в соответствии с постановлением Администрации Тазовского района 

от __________ года № ____ на ____________________
               (период)

№п/п Муниципальное образование Номер 
лицевого счета

Главный 
распорядитель

Код классификации бюджетов Суб-
КОСГУ

Код 
мероприятия

КБК Ассигнования 
на год

Потребность 
на месяцРз Прз ЦС BP

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

Глава муниципального образования  _____________________
      (подпись)
     МП
Исполнитель:     _____________________
      (подпись)

Приложение № 3
к Порядку 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 формирования
и управления муниципальным имуществом в 2018 году

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Тазовский район, выделенных бюджету 

муниципального образования _________________________________, за ___________ год

Наименование иных межбюджетных трансфертов
Код бюджетной классификации
Реквизиты нормативного правового акта Администрации Тазовского района, которым утвержден 
Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
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Сведения об ответственном исполнителе
Ф.И.О.
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Глава муниципального образования  _________  ________________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)
    МП

Постановление Администрации Тазовского района № 815 от 27.08.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 20 февраля 2018 года № 165

В соответствии с решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 18 мая 2018 года № 8-1-34 «О внесе-
нии изменений в решение Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюд-

жете муниципального образования Тазовский район на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьями 40, 47  
Устава муниципального образования Тазовский район, Админи-
страция Тазовского района
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в де-

тализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципаль-
ной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 20 февраля 2018 года № 165. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 18 мая 2018 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 27 августа 2018 года № 815ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год

1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
1. Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 554 809,0 554 809,0 0 0
2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) в т.ч. 554 809,0 554 809,0 0 0

2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 20 288,0 20 288,0 0 0

3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

25. Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года  
№ 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 56 205,0 56 205,0 0 0

4. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
35. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района (всего), в т.ч. 19 646,0 19 646,0 0 0

5. Пункты 42-43 изложить в следующей редакции:
42. День выпускника 638,0 638,0 0 0
43. День муниципального образования Тазовский район 50,0 50,0 0 0

6. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
47. Социальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 6 347,0 6 347,0 0 0

7. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

52. Ремонт жилых помещений или возмещение расходов по приобретению строительных материалов и произведенных ремонтных работ мало-
имущим гражданам, неработающим пенсионерам, инвалидам 1 680,0 1 680,0 0 0

8. Пункты 57-58 изложить в следующей редакции:

57. Информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 55,0 55,0 0 0

58.
Организация информирования населения о мерах социальной поддержки, приобретение подарочной и сувенирной продукции с указанием 
информации, направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, о предоставляемых государственных 
услугах в сфере социальной поддержки населения

170,0 170,0 0 0

9. Пункты 60-61 изложить в следующей редакции:
60. Итого по подпрограмме 1 554 809,0 554 809,0 0 0
61. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 554 809,0 554 809,0 0 0

10. Пункты 62-67 изложить в следующей редакции:
62. Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка семьи и детей» 641,0 641,0 0 0
63. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 641,0 641,0 0 0

64. Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально – значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, 
материнства, отцовства и детства (всего), в т.ч. 641,0 641,0 0 0

65. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, 
Дню матери, Дню семьи, любви и верности в Тазовском районе 641,0 641,0 0 0

66. Итого по подпрограмме 2 641,0 641,0 0 0
67. Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 641,0 641,0 0 0

11. Пункты 68-70 изложить в следующей редакции:
68. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 396,0 396,0 0 0
69. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 396,0 396,0 0 0
70. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района (всего), в т.ч. 396,0 396,0 0 0

12. Пункты 78-80 изложить в следующей редакции:
78. Информационно–аналитическое и организационно-методическое обеспечение деятельности Координационного совета по делам инвалидов 17,0 17,0 0 0
79. Итого по подпрограмме 3 396,0 396,0 0 0
80. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 396,0 396,0 0 0

13. Пункты 81-83 изложить в следующей редакции:

81. Основное мероприятие 1 Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной 
политики в сфере охраны труда» 1 119,0 1 119,0 0 0
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82. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 1 119,0 1 119,0 0 0
83. Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда (всего), в т.ч. 1 119,0 1 119,0 0 0

14. Пункт 86 изложить в следующей редакции:
86. Обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда Тазовского района 14,0 14,0 0 0

1.5  Пункт 88 изложить в следующей редакции:
88. Обучение по охране труда, трудовому законодательству руководителей и специалистов организаций и учреждений Тазовского района. 621,0 621,0 0 0

16. Пункты 89-90 изложить в следующей редакции:
89. Итого по подпрограмме 4 1 119,0 1 119,0 0 0
90. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 1 119,0 1 119,0 0 0

17. Пункты 93-94 изложить в следующей редакции:
93. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 651 553,0 651 553,0 0 0

94. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент социального развития Администрации Тазовского района, 
(всего) 651 553,0 651 553,0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 816 от 27.08.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 20 февраля 2018 года № 165

В соответствии с решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 06 июня 2018 года № 9-2-43  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муниципально-
го 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», руководствуясь 
статьями 40, 47 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 де-

тализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципаль-

ной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 20 февраля 2018 года № 165. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 06 июня 2018 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 

Тазовский район С. Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 27 августа 2018 года № 816ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, 

социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год
1. Пункты 39-41 изложить в следующей редакции:

39. Мероприятия, посвященные памятным датам, из них: День защитника Отечества, в том числе единовременная выплата ветеранам боевых 
действий к юбилейной дате вывода советских войск из Афганистана; День Победы; День памяти и скорби 752,0 752,0 0 0

40. Мероприятия, посвященные праздничным датам, из них: День пожилых людей 275,0 275,0 0 0
41. Мероприятия, посвященные праздничным датам, из них: Международный женский день 35,0 35,0 0 0 

2. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
43. День муниципального образования Тазовский район 54,0 54,0 0 0

3. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
47. Социальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 6 348,0 6 348,0 0 0

4. Пункт 58 изложить в следующей редакции:

58.
Организация информирования населения о мерах социальной поддержки, приобретение подарочной и сувенирной продукции с указанием 
информации, направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, о предоставляемых государственных 
услугах в сфере социальной поддержки населения

232,0 232,0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 817 от 27.08.2018 года
О внесении изменения в пункт 7.1 Положения о районном палаточном эколого-
этнографическом лагере «Ясавэй», утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 26 июня 2017 года № 831

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с требованиями трудового законодательства Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

пункт 7.1 Положения о районном палаточном эколого-этногра-
фическом лагере «Ясавэй», утвержденного постановлением 

Администрации Тазовского района от 26 июня 2017 года № 831. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 июня 2018 года.
Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 27 августа 2018 года № 817ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в пункт 7.1 Положения о районном палаточном эколого-этнографическом 
лагере «Ясавэй»

Пункт 7.1 «Кадровый состав» изложить в следующей редакции:
«7.1. Штат лагеря «Ясавэй»:

Должность Количество человек
1 2

Директор 1
Начальник смены 1
Инструктор по физической культуре, спорту и туризму 1
Специалист по организации работы эколого-этнографической направленности 1
Специалист по звуку и электрооборудованию 1
Психолог 1
Вожатый 6
Диетсестра 1
Медицинский работник 1
Повар 1
Кухонный рабочий 1
Охранник 3
Рабочий по комплексному обслуживанию 2
Юрисконсульт 1
Бухгалтер 1
ИТОГО 23

Постановление Администрации Тазовского района № 818 от 27.08.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприятий му-
ниципальной программы Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития туриз-
ма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 
годы», на основании решения Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 06 июня 2018 года № 9-2-43 «О внесении 
изменений в решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития ту-
ризма, повышения эффективности реализации молодежной по-
литики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  
на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 06 июня 2018 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 27 августа 2018 года № 818ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической 

культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной  
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год 
Детализированный перечень изложить в следующей редакции: УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429 

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 27 августа 2018 года № 818) 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, 

физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год

тыс. руб.

№
п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём 
финан-
сирова-

ния

В том числе

ведом-
ствен-

ные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

ассигнования, рас-
пределяемые в ходе 

исполнения бюджета 
муниципального 

образования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»
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1 Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 26 777 26 777 0  
2 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
26 777 26 777 0

3 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 2 600 2 600 0
4 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» 24 177 24 177 0
5 Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 23 307 23 307 0  
6 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
23 307 23 307 0

7 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (субсидии  
на выполнение муниципального задания)

22 095 22 095 0  

8 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели,  
не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

631 631 0

9 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели,  
не связанные с выполнением муниципального задания: видеонаблюдение, приобретение основных средств)

581 581 0

10 Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 100 100 0
11 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
100 100 0

12 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели,  
не связанные с выполнением муниципального задания)

100 100 0

13 Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 3 242 3 242 0
14 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
3 242 3 242 0

15 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 2 600 2 600
16 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не связанные 

с выполнением муниципального задания: пополнение фондового собрания музея (приобретение предметов музейного значения), командиро-
вочные расходы по экспедиционно-собирательской деятельности в верховьях реки Таз, расходные материалы на проведение мероприятий) 

642 642 0

17 Мероприятие 1.1.4.
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела

128 128 0

18 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

128 128 0

19 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели,  
не связанные с выполнением муниципального задания)

128 128 0

20 Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 26 777 26 777 0  
21 Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
26 777 26 777 0

 
22 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 2 600 2 600 0
23 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (субсидии  

на выполнение муниципального задания)
22 095 22 095 0

 
24 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели,  

не связанные с выполнением муниципального задания)
2 082 2 082 0

 
Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»

25 Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 37 943 37 943 0  
26 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
37 943 37 943 0

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

85 85 0

28 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» 37 858 37 858 0
29 Мероприятие 2.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 36 867 36 867 0
30 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на вы-

полнение муниципального задания)
36 263 36 263 0

31 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

604 604 0

32 Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 120 120 0
33 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
120 120 0

34 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

120 120 0

35 Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 648 648 0
36 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
648 648 0

37 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, модернизация 
сайта, приобретение книжных и электронных изданий, обновление системы ИРБИС 64, проведение конкурсов, мероприятий)

648 648 0

38 Мероприятие 2.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (местный бюджет) 223 223 0
39 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
223 223 0

40 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение книг)

223 223 0

41 Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 85 85 0
42 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
85 85 0

43  Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 85 85 0
44 Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 37 943 37 943 0
45 Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
37 943 37 943 0

46 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 85 85 0
47 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на вы-

полнение муниципального задания)
36 263 36 263 0

48 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания) 

1 595 1 595 0

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»
49 Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел 147 038 145 678 1 360
50 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
147 038 145 678 1 360

51 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

144 978 143 618 1 360

52 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 2 060 2 060 0
53 Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 140 242 140 242 0
54 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального задания)
137 742 137 742 0

55 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

2 500 2 500 0

56 Мероприятие 3.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества 2 000 2 000 0
57 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
2 000 2 000 0

58 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

2 000 2 000 0

59 Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 4 736 3 376 1 360
60 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
4 736 3 376 1 360
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61 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: оснащение материально-технической базы, 
увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-массовых мероприятий) 

4 736 3 376 1 360 960 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Районный Центр 
национальных куль-
тур», структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Районный Дом 
культуры»,
поселок Тазовский;
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом 
культуры села Анти-
паюта»; 
100 - структурное 
подразделение 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Газ-Сале»; 
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Гыда»; 
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Находка»

62 Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества 60 60 0
63 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
60 60 0

64 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

60 60 0

65 Итого по подпрограмме 3, в т.ч. 147 038 145 678 1 360
66 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
147 038 145 678 1 360

67 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального задания)

137 742 137 742 0

68 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

7 236 5 876 1 360 960 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Районный Центр 
национальных куль-
тур», структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Районный Дом 
культуры»,поселок 
Тазовский;
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом
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культуры села Анти-
паюта»; 
100 - структурное 
подразделение 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Газ-Сале»; 
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Гыда»; 
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Находка»

69 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

2 060 2 060 0

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»
70 Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и профессионального искусства 71 570 71 570 0
71 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
71 570 71 570 0

72 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств 50 137 50 137 0
73 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская му-

зыкальная школа
21 433 21 433 0

74 Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 66 061 66 061 0
75 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
66 061 66 061 0

76 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

44 915 44 915 0

77 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

723 723 0

78 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение сценических костюмов)

692 692 0

79 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)

18 040 18 040 0

80 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

398 398 0

81 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская му-
зыкальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: ремонт тамбура, обслуживание приборов учета)

1 293 1 293 0

82 Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 2 561 2 561 0
83 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
2 561 2 561 0

84 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 613 1 613 0

85 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: улучшение материально-технической базы)

205 205 0

86 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

705 705 0

87 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: улучшение материально-технической базы)

38 38 0

88 Мероприятие 4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества 
(окружной бюджет)

2 800 2 800 0

89 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

2 800 2 800 0

90 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

1 889 1 889 0

91 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

911 911 0

92 Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества 
(местный бюджет)

148 148 0

93 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

148 148 0

94 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств ((на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

100 100 0

95 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

48 48 0

96 Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 71 570 71 570 0
97 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
71 570 71 570 0

98 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

44 915 44 915 0
 

99 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

5 222 5 222 0
 

100 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)

18 040 18 040 0
 

101 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

3 393 3 393 0
 

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»
102 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий
112 152 58 018 54 134  

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

112 152 58 018 54 134

104 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 658 0 658
105 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 71 719 18 243 53 476
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106 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа»

39 775 39 775 0

107 Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 109 275 56 457 52 818
108 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (субсидии 

на выполнение муниципального задания)
63 287 11 674 51 613 28 047 - структур-

ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
23 566 – структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

109 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

1 328 146 1 182 443 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
740 – структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

110 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом 
специалистов)

23 0 23 23 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Центр раз-
вития физической 
культуры и спорта» 
спортивный зал 
«Геолог» поселок 
Тазовский

111 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: доступная среда)

5 994 5 994 0

112 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение муниципального задания)

36 280 36 280 0

113 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская дет-
ско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

730 730 0

114 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазов-
ская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: доступная среда,  
с/з «Витязь» видеонаблюдение)

1 633 1 633 0

115 Мероприятие 5.1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта 429 429 0  
116 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
429 429 0  
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117 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: подготовка и проведение спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа 
по дартсу, северному многоборью)

429 429 0
 

118 Мероприятие 5.1.3. 
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта (окружной бюджет)

2 358 1 042 1 316

119 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

2 358 1 042 1 316

120 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (МРОТ) 658 0 658 329-структурное под-
разделение муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр 
развития физической 
культуры и спорта» 
спортивный зал «Гео-
лог», структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», 
структурное подраз-
деление муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения «Центр 
развития физической 
культуры и спорта» 
«Лыжная база», по-
селок Тазовский; 
329-структурное под-
разделение муници-
пального бюджетного 
учреждения «Центр 
развития физической 
культуры и спорта» 
спортивный зал «Гео-
лог», структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале 

121 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

658 0 658 329 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
329 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

122 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

1 042 1 042 0

123 Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта (местный бюджет) 90 90 0
124 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
90 90 0

125 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: софинансирования МРОТ)

90 90 90

126 Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 21 945 21 945 0
127 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
21 945 21 945 0

128 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 15 745 15 745 0
129 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 

детско-юношеская спортивная школа»
6 200 6 200 0

130 Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 21 045 21 045 0  
131 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 

не связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно Единому кален-
дарному плану, монтаж видеонаблюдения лыжной базы с. Газ-Сале, текущий ремонт административного здания, доступная среда)

14 845 14 845 0
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132 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение спортивно-мас-
совых мероприятий, согласно Единому календарному плану)

6 200 6 200 0
 

133 Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

900 900 0

134 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

900 900 0

135 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение спортивного инвентаря)

900 900 0

136 Основное мероприятие 5.4. 
Строительство (реконструкция) объектов

215 527 215 527 0

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

215 527 215 527 0

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

215 527 215 527 0

139 Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 215 527 215 527 0
140 Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в 

том числе
215 527 215 527 0

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

215 527 215 527 0

142 Итого по Подпрограмме 5, в т.ч. 349 624 295 490 54 134  
143 Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
134 097 79 963 54 134  

144 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 658 0 658 329 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
329 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

145 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (субсидии 
на выполнение муниципального задания)

63 287 11 674 51 613 28 047 - структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
23 566 - структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
развития физической 
культуры и спорта» 
спортивный зал «Гео-
лог», структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале
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146 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

24 177 22 314 1 863 794 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
1069 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

147 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение муниципального задания)

36 280 36 280 0  

148 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

9 695 9 695 0  

149 Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе 215 527 215 527 0
150 Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Тазовского района» (всего)
215 527 215 527 0

Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи»
151 Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0
152 Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 

туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 035 1 035 0

153 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 1 035 1 035 0
154 Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0
155 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 035 1 035 0
156 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (суб-

сидии на участие в международных, всероссийских и межрегиональных выставках форумах, конференциях и семинарах, участие в 
окружном семинаре базового уровня по обучению инструкторов-проводников для водных маршрутов 2-й категории сложности, при-
обретение туристского инвентаря и снаряжения, приобретение сувенирной продукции, на организацию и проведение снегоходного 
пробега «Гыдан-2017», услуги полиграфии, развитие туристских брендов, приобретением снегохода) Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1 035 1 035 0

157 Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 29 110 29 110 0
158 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
16 226 16 226 0

159 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 12 646 12 646 0
160 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 3 580 3 580 0
161 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района 4 140 4 140 0
162 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 

районный Дом творчества» 
877 877 0

163 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

30 30 0

164 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа 

1 021 1 021 0

165 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа 

434 434 0

166 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования 

523 523 0

167 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования 

592 592 0

168 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

480 480 0

169 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования 

183 183 0

170 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0
171 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 744 8 744 0
172 Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет) 650 650 0
173 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
650 650 0

174 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (субси-
дии на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения)

500 500 0

175 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: приобретение мягкого инвентаря для районного палаточного эколого-этнографического лагеря «Ясавэй»)

150 150 0

176 Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (местный бюджет) 28 460 28 460 0
177 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
15 576 15 576 0  

178 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (иные мероприятия: 
приобретение путевок; оказание авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок детей льготных категорий в период оздоровительной 
компании; оказание услуг по организации железнодорожных перевозок детей льготных категорий, перевозка автомобильным транспортом детей 
льготных категорий; субсидии некоммерческим организациям на приобретение оборудования для организации стендовой стрельбы)

12 146 12 146 0

179 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: районный палаточный эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, связанных с сопрово-
ждением организованных групп детей в детские оздоровительные учреждения, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, питание и сухие пайки для детей)

3 430 3 430 0
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180 Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 4 140 4 140 0
181 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 

районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей)

877 877 0

182 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-
Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря 
с дневным пребыванием детей)

30 30 0

183 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

1 021 1 021 0

184 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

434 434 0

185 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

523 523 0

186 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

480 480 0

187 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

592 592 0

188 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

183 183 0

189 Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0
190 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (приобретение путевок «Мать и Дитя») 8 744 8 744 0
191 Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем 908 908 0
192 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
908 908 0

193 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

433 433 0

194 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0

195 Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту (окружной бюджет)

256 256 0

196 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

256 256 0

197 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: проведение профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркомани-
ей, Всемирному дню борьбы с табакокурением, Всемирному дню борьбы со СПИДом)

256 256 0

198 Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту (местный бюджет)

652 652 0

199 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

652 652 0

200 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: проведение конкурса «За здоровый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

177 177 0

201 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания: приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы)

475 475 0

202 Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 30 357 30 357 0
203 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
26 529 26 529

204 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (иные 
мероприятия)

177 177 0

205 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

20 888 20 888 0

206 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

4 761 4 761 0

207 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

662 662 0

208 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
(трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

41 41 0

209 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
210 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 62 62 0
211 Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-

нистрации Тазовского района (всего), в т.ч.
641 641 0

212  Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное 
от учебы время)

641 641 0

213 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 125 3 125 0
214 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 

школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)
290 290 0

215 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

766 766 0

216 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

165 165 0

217 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 
учебы время)

290 290 0

218 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свобод-
ное от учебы время)

166 166 0

219 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул и в свободное от учебы время)

745 745 0

220 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

538 538 0

221 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

165 165 0

222 Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 21 338 21 338 0
223 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
21 338 21 338 0

224 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

20 888 20 888 0

225 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

450 450 0

226 Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики 
(окружной бюджет)

199 199 0
 

227 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

199 199 0
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228 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: организация проведение мероприятий для молодежи, молодых семей)

119 119 0  

229 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: МРОТ)

80 80 0

230 Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики (мест-
ный бюджет)

8 820 8 820 0  

231 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч.

4 992 4 992 0  

232 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (иные 
выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

177 177 0

233 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: организация и проведение мероприятий, конкурсов, организация выездов на окружные, региональные, 
общероссийские и международные мероприятия, форумы, фестивали, слеты)

3 734 3 734 0
 

234 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: софинансирование МРОТ)

5 5 0

235 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

373 373 0

236 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

662 662 0

237 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
(трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

41 41 0

238 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
239 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» (тру-

доустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)
62 62 0

240 Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в т.ч.

641 641 0

241 Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского 
района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

641 641 0

242 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 125 3 125 0
243 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 

школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)
290 290

244 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

766 766

245 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учебы время)

165 165

246 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

290 290

247 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свобод-
ное от учебы время)

166 166

248 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул и в свободное от учебы время)

745 745

249 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

538 538

250 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования (трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

165 165

251 Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 61 410 61 410 0
252 Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
44 698 44 698 0

253 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (иные 
мероприятия)

13 858 13 858 0

254 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии на выполнение муници-
пального задания)

20 888 20 888 0

255 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

8 774 8 774 0  

256 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

475 475 0  

257 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» 

662 662 0

258 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 

41 41 0

259 Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 7 265 7 265 0  
260 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 

районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)
1 643 1 643 0  

261 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

195 195 0  

262 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 311 1 311 0  

263 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

724 724 0  

264 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

689 689 0

265 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

1 225 1 225 0

266 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 130 1 130 0

267 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

348 348 0

268 Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0
269 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 8 744 8 744 0
270 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
271 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 62 62 0
272 Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-

нистрации Тазовского района (всего), в т.ч.
641 641 0

273 Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера  
Тазовского района» 

641 641 0

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
274 Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма
66 538 66 538 0  

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

66 538 66 538 0

276 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

66 538 66 538 0
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277 Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 66 538 66 538 0
278 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и ор-

ганизационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
66 538 66 538 0  

279 Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, молодежной политики и туризма 1 131 1 131 0
280 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 131 1 131 0

281 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (еже-
годные премии Главы Тазовского района за достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере 
работы с молодежью) 

1 131 1 131 0

282 Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 1 131 1 131 0
283 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
1 131 1 131 0

284 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (еже-
годные премии Главы Тазовского района за достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере 
работы с молодежью)

1 131 1 131 0

285 Итого по подпрограмме 7, в т.ч. 67 669 67 669 0  
286 Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
67 669 67 669 0  

287 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма» (иные мероприятия)

66 538 66 538 0
 

288 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (иные 
мероприятия)

1 131 1 131 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»
289 Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 2 924 2 924 0  
290 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.
2 924 2 924 0

291 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (публичные обязательства)

754 754 0

292 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (публичные 
обязательства)

196 196 0

293 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (публичные обязательства)

1 148 1 148 0

294 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (публичные обя-
зательства)

150 150 0

295 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0

296 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публич-
ные обязательства)

524 524 0

297 Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 700 700 0
298 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч. 
700 700 0  

299 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (публичные обязательства)

400 400 0

300 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (публичные 
обязательства)

100 100 0

301 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (публичные обязательства)

200 200 0  

302 Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 1 248 1 248 0  
303 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч. 
1 248 1 248 0  

304 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (публичные обязательства)

504 504 0  

305 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (публичные обязательства)

648 648 0  

306 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (публичные 
обязательства)

96 96 0

307 Мероприятие 8.1.7. Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства

300 300 0

308 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (всего), в т.ч. 

300 300 0

309 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (публичные обязательства)

50 50 0

310 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (публичные обя-
зательства)

150 150 0

311 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (публичные обязательства)

100 100 0

312 Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности 100 100 0
313 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч.
100 100 0

314 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публич-
ные обязательства)

100 100 0

315 Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности 576 576 0
316 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч. 
576 576 0

317 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публич-
ные обязательства)

424 424 0

318 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0

319 Итого по подпрограмме 8, в т.ч. 2 924 2 924 0  
320 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (всего), в т.ч. 
2 924 2 924 0  

321 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (публичные обязательства)

754 754 0  

322 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0
323 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (публичные 

обязательства)
196 196 0

324 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (публичные обязательства)

1 148 1 148 0  

325 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0  

326 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публич-
ные обязательства)

524 524 0  

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
327 Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 38 617 38 617 0  
328 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
38 617 38 617 0

329 Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 38 617 38 617 0
330 Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 
38 617 38 617 0
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331 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 38 617 38 617 0
332 Итого по подпрограмме 9, в т.ч. 38 617 38 617 0
333 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района
38 617 38 617 0

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма,  
повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

334 Муниципальная программа (всего), в т.ч. 803 572 748 078 55 494
335 Ответственный исполнитель Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района (всего), в т.ч.
571 333 515 839 55 494

336 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (всего), в т.ч. 24 373 24 373 0  
337 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (субсидии на 

выполнение муниципального задания)
22 095 22 095 0  

338 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

2 082 2 082 0  

339 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (публичные 
обязательства)

196 196 0

340 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (всего), в т.ч. 38 008 38 008 0
341 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (субсидии на вы-

полнение муниципального задания)
36 263 36 263 0

342 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания)

1 595 1 595 0

343 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0
344 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (всего), в т.ч.
146 788 145 428 1 360

345 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (субсидии на выполнение муниципального задания)

137 742 137 742 0

346 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

7 898 6 538 1 360 960 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Районный Центр 
национальных куль-
тур», структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Районный Дом 
культуры», поселок 
Тазовский;
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом 
культуры села Анти-
паюта»; 
100 - структурное 
подразделение 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Газ-Сале»; 
100- структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом куль-
туры села Гыда»; 
100 - структурное 
подразделение му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Централизованная 
сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района» 
«Сельский Дом 
культуры села На-
ходка»

347 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» (публичные обязательства)

1 148 1 148 0  

348 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (всего), в т.ч.

52 951 52 951 0  

349 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (субсидии на выполнение муниципального задания)

44 915 44 915 0  

350 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

7 282 7 282 0  

351 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа ис-
кусств (публичные обязательства)

754 754 0
 

352 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская му-
зыкальная школа (всего), в т.ч.

21 433 21 433 0
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353 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (субсидии на выполнение муниципального задания)

18 040 18 040 0  

354 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

3 393 3 393 0  

355 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (всего), в т.ч. 88 463 34 987 53 476
356 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (субсидии 

на выполнение муниципального задания)
63 287 11 674 51 613 28 047 - структур-

ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
23 566 – структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

357 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

24 652 22 789 1 863 794 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Орион», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» «Лыжная 
база», поселок 
Тазовский; 
1069 - структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» спортивный 
зал «Геолог», струк-
турное подразделение 
муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 
физической культуры 
и спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

358 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (публич-
ные обязательства)

524 524 0  

359 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (всего), в т.ч.

46 127 46 127 0  

360 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (субсидии на выполнение муниципального задания)

36 280 36 280 0  

361 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

9 695 9 695 0  

362 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа» (публичные обязательства)

152 152 0  

363 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (всего), в т.ч. 29 662 29 662 0
364 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (субсидии на выполнение муници-

пального задания)
20 888 20 888 0

365 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

8 774 8 774 0

366 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма» (всего), в т.ч.

66 579 66 579 0
 

367 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 66 538 66 538 0  
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368 Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» 
(трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

41 41 0

369 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 56 949 56 291 658  
370 Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов 38 617 38 617 0  
371 Иные мероприятия 18 332 17 674 658 329 - структурное 

подразделение 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Центр раз-
вития физической 
культуры и спорта» 
спортивный зал 
«Геолог», структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Центр раз-
вития физической 
культуры и спорта» 
хоккейный корт 
«Орион», структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Центр раз-
вития физической 
культуры и спорта» 
«Лыжная база», по-
селок Тазовский; 
329 – структурное 
подразделение 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Центр раз-
вития физической 
культуры и спорта» 
спортивный зал 
«Геолог», структур-
ное подразделение 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
развития физиче-
ской культуры и 
спорта» хоккейный 
корт «Олимп», село 
Газ-Сале

372 Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 7 265 7 265 0  
373 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский 

районный Дом творчества» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)
1 643 1 643 0

 
374 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)
195 195 0

375 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 311 1 311 0
 

376 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

724 724 0
 

377 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования (иные мероприятия)

689 689 0

378 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (иные мероприятия)

1 225 1 225 0

379 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования (иные мероприятия)

1 130 1 130 0
 

380 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат началь-
ного общего образования (иные мероприятия)

348 348 0

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

215 527 215 527 0

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

215 527 215 527 0

383 Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0
384  Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 8 744 8 744 0
385 Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-

нистрации Тазовского района (всего), в т.ч.
641 641 0

386 Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности КМНС» 641 641 0
387 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0
388 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского рай-

она»
62 62 0

Постановление Администрации Тазовского района № 820 от 27.08.2018 года
О внесении изменений в Порядок субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства Тазовского района на оплату энергетических ресурсов, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 21 июня 2018 года № 526

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации мероприятий подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы Тазовского района «Экономическое развитие  
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381, руководствуясь 
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

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

рядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тазовского района на оплату энергетиче-
ских ресурсов, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 21 июня 2018 года № 526 (далее - изменения).

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

3. Действие пунктов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2018 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 27 августа 2018 года № 820

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок субсидирования части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства Тазовского района на оплату энергетических ресурсов 

1. В пункте 1.7: 
1.1. в подпункте 1.7.2: 
1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Регистрация и осуществление деятельности СМСП на терри-

тории Тазовского района по одному из приоритетных направлений 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район (исключаю-
щие направления деятельности, поддерживаемые в рамках других 
государственных программ (подпрограмм), и деятельность, связан-
ную с производством и реализацией подакцизных товаров) в соот-
ветствии с перечнем Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):»;

1.1.2. в абзаце третьем после слов «коды 10» дополнить словами 
«(за исключением кода 10.7)»;

1.2. в подпункте 1.7.9 слова «на дату подачи заявления» исклю-
чить.

2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Настоящим Порядком устанавливаются ограничения по 

участию в мероприятии юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, получающих средства из бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, ана-
логичные целям, предусмотренным Порядком.».

3. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 дополнить словами следующего со-
держания: «, копии актов выполненных работ, копии счетов-фак-
тур».

4. В подпункте 2.10.1 пункта 2.10 цифры «1.8.» заменить циф-
рами «1.7.».

5. В пункте 2.13 цифры «1.8.2.» заменить цифрами «1.7.2.».
6. В пункте 2.14:
6.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Sn = ∑(Vэл.i*(Tэл.i-Tэл.ц.i)»;
6.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«где Sп - сумма возмещения на одного СМСП, руб.;».

7. Абзацы второй, третий подпункта 2.18.3 изложить в следую-
щей редакции:

«- согласие СМСП и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашени-
ям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим суб-
сидии, и органами государственного (муниципального) финансово-
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам.».

8. Подпункт 2.19.1 пункта 2.19 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае отсутствии потребности в средствах окружного и фе-
дерального бюджетов Уполномоченный орган осуществляет подго-
товку проекта Распоряжения в течение 10 рабочих дней с момента 
рассмотрения заявления;».

9. В приложении № 1 после слов: «ЕГРИП/ЕГРН (номер и 
дата)_________» дополнить словами «Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность; дата рождения (для индивидуальных 
предпринимателей)_________________.».

Постановление Администрации Тазовского района № 828 от 28.08.2018 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы Тазовского района «Развитие образования на 2015-2020 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных про-
граммах Тазовского района», на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 нояб- 
ря 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образо-
вания Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019  
и 2020 годов», руководствуясь статей 42 Устава муниципально-
го образования Тазовский 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 Тазовского 
района «Развитие образования на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 580, на 2018 год.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 августа 2018 года № 828

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Развитие образования на 2015-2020 годы» на 2018год
тыс. руб.

№ п/п Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, 
ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

в том числе 
ассигнования, 

распределяемые 
в ходе испол-

нения бюджета 
муниципально-
го образования

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования»
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2 Основное мероприятие 1 «Содействие развитию дошкольного образования» 545 382,00 359 780,00 185 602,00  

3 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  

4 Подведомственные учреждения, из них 545 382,00 359 780,00 185 602,00  

5 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 20 074,00 17 251,00 2 823,00  

6 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» 34 465,00 21 854,00 12 611,00  

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 45 387,00 31 761,00 13 626,00  

8 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» 17 398,00 10 875,00 6 523,00  

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», из них 129 419,00 82 020,00 47 399,00  

10 Субсидия на выполнение муниципального задания 124 009,00 79 298,00 44 711,00  

11 Иные субсидии 5 410,00 2 722,00 2 688,00  

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», из них 46 541,00 30 115,00 16 426,00  

13 Субсидия на выполнение муниципального задания 44 374,00 29 141,00 15 233,00  

14 Иные субсидии 2 167,00 974,00 1 193,00  

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», из них 0,00 0,00 0,00  

16 Субсидия на выполнение муниципального задания 0,00 0,00 0,00  

17 Иные субсидии 0,00 0,00 0,00  

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», из них 33 186,00 19 058,00 14 128,00  

19 Субсидия на выполнение муниципального задания 31 393,00 18 139,00 13 254,00  

20 Иные субсидии 1 793,00 919,00 874,00  

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», из них 33 842,00 20 128,00 13 714,00  

22 Субсидия на выполнение муниципального задания 32 182,00 19 207,00 12 975,00  

23 Иные субсидии 1 660,00 921,00 739,00  

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», из них 34 317,00 21 413,00 12 904,00  

25 Субсидия на выполнение муниципального задания 32 677,00 20 445,00 12 232,00  

26 Иные субсидии 1 640,00 968,00 672,00  

27 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 10 283,00 0,00 10 283,00  

28 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 140 470,00 105 305,00 35 165,00  

29 Основное мероприятие 2 «Содействие развитию общего образования» 1 243 305,00 367 766,00 875 539,00  

30 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 875,00 0,00 875,00  

31 Подведомственные учреждения (всего), из них 1 242 430,00 367 766,00 874 664,00  

32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 148 872,00 54 392,00 94 480,00  

33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 386 008,00 125 719,00 260 289,00  

34 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай 216 240,00 60 354,00 155 886,00  

35 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 203 594,00 49 560,00 154 034,00  

36 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования 32 554,00 11 714,00 20 840,00  

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе 255 162,00 66 027,00 189 135,00  

38 Субсидия на выполнение муниципального задания 241 273,00 60 969,00 180 304,00  

39 Иные субсидии 13 889,00 5 058,00 8 831,00  

40 Основное мероприятие 3 «Содействие развитию дополнительного образования» 80 279,00 80 279,00 0,00  

41 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  

42 Подведомственные учреждения (всего), из них 80 279,00 80 279,00 0,00  

43 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества», 
из них 49 895,00 49 895,00 0,00  

44 Субсидия на выполнение муниципального задания 48 995,00 48 995,00 0,00  

45 Иные субсидии 900,00 900,00 0,00  

46 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», из них 30 384,00 30 384,00 0,00  

47 Субсидия на выполнение муниципального задания 29 874,00 29 874,00 0,00  

48 Иные субсидии 510,00 510,00 0,00  

49 Основное мероприятие 4 «Содействие развитию профессионального образования» 1 085,00 550,00 535,00  

50 Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 1 085,00 550,00 535,00  

51 Основное мероприятие 5 «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» 0,00 0,00 0,00  

52 Ответственный исполнитель основного мероприятия 5 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  

53 Основное мероприятие 6 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом» 0,00 0,00 0,00  

54 Ответственный исполнитель основного мероприятия 6 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  
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55 Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 1 870 051,00 808 375,00 1 061 676,00  

56 Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 960,00 550,00 1 410,00  

57 Подведомственные учреждения (всего) 1 868 091,00 807 825,00 1 060 266,00  

58 Соисполнитель подпрограммы 1 (всего) 0,00 0,00 0,00  

59 Подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»

60 Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 69 534,00 0,00 69 534,00  

61 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 69 534,00 0,00 69 534,00  

62 Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста» 25 307,00 0,00 25 307,00  

63 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 19 881,00 0,00 19 881,00  

64 Подведомственные учреждения (всего), из них 5 426,00 0,00 5 426,00  

65 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 50,00 0,00 50,00  

66 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» 500,00 0,00 500,00  

67 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 500,00 0,00 500,00  

68 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» 150,00 0,00 150,00  

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 200,00 0,00 1 200,00  

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 700,00 0,00 700,00  

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 0,00 0,00 0,00  

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 500,00 0,00 500,00  

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 400,00 0,00 400,00  

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 450,00 0,00 450,00  

75 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 300,00 0,00 300,00  

76 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 676,00 0,00 676,00  

77 Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений» 5 774,00 0,00 5 774,00  

78 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  

79 Подведомственные учреждения (всего), из них 5 774,00 0,00 5 774,00  

80 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 50,00 0,00 50,00  

81 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» 288,00 0,00 288,00  

82 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 50,00 0,00 50,00  

83 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» 0,00 0,00 0,00  

84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 964,00 0,00 964,00  

85 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 50,00 0,00 50,00  

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 0,00 0,00 0,00  

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 96,00 0,00 96,00  

88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 0,00 0,00 0,00  

89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 96,00 0,00 96,00  

90 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 196,00 0,00 196,00  

91 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 438,00 0,00 438,00  

92 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 584,00 0,00 584,00  

93 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 146,00 0,00 146,00  

94 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 1 160,00 0,00 1 160,00  

95 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай 922,00 0,00 922,00  

96 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 538,00 0,00 538,00  

97 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования 0,00 0,00 0,00  

98 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 0,00 0,00 0,00  

99 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 146,00 0,00 146,00  

100 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождения и организационно-техническо-
му обслуживанию муниципальной системы образования» 50,00 0,00 50,00  

101 Итого по подпрограмме 2 , в т.ч. 100 615,00 0,00 100 615,00  

102 Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 89 415,00 0,00 89 415,00  

103 Подведомственные учреждения (всего) 11 200,00 0,00 11 200,00  

104 Подпрограмма 3 «Модернизация системы образования»

105 Основное мероприятие 1 «Мероприятия по развитию системы образования» 16 902,00 15 082,00 1 820,00  

106 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 7 264,80 7 264,80 0,00  

107 Подведомственные учреждения (всего), из них 9 637,20 7 817,20 1 820,00  

108 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 630,00 0,00 630,00  

109 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 680,00 680,00 0,00  
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110 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 450,00 0,00 450,00  

111 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 740,00 0,00 740,00  

112 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай 0,00 0,00 0,00  

113 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 688,07 688,07 0,00  

114 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» 630,00 630,00 0,00  

115 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 679,88 679,88 0,00  

116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 0,00 0,00 0,00  

117 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 908,04 908,04 0,00  

118 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 501,40 501,40 0,00  

119 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 500,94 500,94 0,00  

120 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 880,34 880,34 0,00  

121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 333,73 333,73 0,00  

122 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 0,00 0,00 0,00  

123 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» 0,00 0,00 0,00  

124 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 2 014,80 2 014,80 0,00  

125 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов муниципаль-
ной собственности» 0,00 0,00 0,00  

126 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  

127 Подведомственные учреждения (всего), из них 0,00 0,00 0,00  

128 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 0,00 0,00 0,00  

129 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 0,00 0,00 0,00  

130 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай 0,00 0,00 0,00  

131 Соисполнитель – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в 
том числе подведомственные 0,00 0,00 0,00  

132 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 0,00 0,00 0,00  

133 Основное мероприятие 3 «Строительство (реконструкция) объектов» 20 200,00 200,00 20 000,00  

134 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе подведомственные учреждения 20 200,00 200,00 20 000,00  

135 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 20 200,00 200,00 20 000,00  

136 Итого по подпрограмме 3, в т.ч. 37 102,00 15 282,00 21 820,00  

137 Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 7 264,80 7 264,80 0,00  

138 Подведомственные учреждения (всего) 9 637,20 7 817,20 1 820,00  

139 Соисполнитель подпрограммы 3 (всего) 20 200,00 200,00 20 000,00  

140 Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Тазовского района» 

141 Основное мероприятие 1 «Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций Тазовского района питанием высокого 
качества и безопасности в соответствии со стандартами» 175 425,00 175 425,00 0,00  

142 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00 0,00 0,00  

143 Подведомственное учреждение (всего), из них 175 425,00 175 425,00 0,00  

144 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 16 450,00 16 450,00 0,00  

145 Иные субсидии на мероприятия Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразо-
вательная школа 35 600,00 35 600,00 0,00  

146 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 54 025,00 54 025,00 0,00  

147 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай 36 600,00 36 600,00 0,00  

148 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 29 900,00 29 900,00 0,00  

149 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования 2 850,00 2 850,00 0,00  

150 Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 175 425,00 175 425,00 0,00  

151 Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00 0,00 0,00  

152 Подведомственные учреждения (всего) 175 425,00 175 425,00 0,00  

153 Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере образования» 

154 Основное мероприятие 1 «Организация материально-технического и финансово - экономического обеспечения в сфере об-
разования» 94 202,00 94 202,00 0,00  

155 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  

156 Подведомственное учреждение (всего), из них 94 202,00 94 202,00 0,00  

157
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождения и организационно-техническо-
му обслуживанию муниципальной системы образования» 94 202,00 94 202,00 0,00  

158 Основное мероприятие 2 «Сбор и вывоз тундровых детей» 63 304,00 63 304,00 0,00  

159 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00 0,00 0,00  



35№ 62
31 августа 2018вестник органов местного самоуправления

160 Подведомственное учреждение (всего), из них 63 304,00 63 304,00 0,00  

161 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождения и организационно-техническо-
му обслуживанию муниципальной системы образования» 63 304,00 63 304,00 0,00  

162 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образо- 
вания 0,00 0,00 0,00  

163 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай 0,00 0,00 0,00  

164 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 0,00 0,00 0,00  

165 Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 157 506,00 157 506,00 0,00  

166 Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00 0,00 0,00  

167 Подведомственные учреждения (всего) 157 506,00 157 506,00 0,00  

168 Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения на 2016-2020 годы» 

169 Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов, относящихся к системе образования» 80 699,00 799,00 79 900,00  

170 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района (всего) 80 699,00 799,00 79 900,00  

171 Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 80 699,00 799,00 79 900,00  

172 Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего) 80 699,00 799,00 79 900,00  

173 Подпрограмма 7 «Доступная среда» 

174 Основное мероприятие 1 «Осуществление управленческих функций по реализации в сфере образования» 0,00 0,00 0,00  

175 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района  
(всего) 0,00 0,00 0,00  

176 Подведомственное учреждение (всего), из них 0,00 0,00 0,00  

177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 0,00 0,00 0,00  

178 Итого по подпрограмме 7, в т.ч. 0,00 0,00 0,00  

179 Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00 0,00 0,00  

180 Подведомственные учреждения (всего) 0,00 0,00 0,00  

181 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

182 Основное мероприятие 1 «Осуществление управленческих функций по реализации в сфере образования» 48 900,00 48 900,00 0,00  

183 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района  
(всего) 48 900,00 48 900,00 0,00  

184 Основное мероприятие 2 «Обеспечение законных прав и интересов детей, детей - сирот, оставшихся без попечения  
родителей 14 819,00 0,00 14 819,00  

185 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Департамент образования Администрации Тазовского района  
(всего) 14 819,00 0,00 14 819,00  

186 Итого по подпрограмме 8, в т.ч. 63 719,00 48 900,00 14 819,00  

187 Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 63 719,00 48 900,00 14 819,00  

188 Муниципальная программа (всего), в т.ч.

189 Муниципальная программа (всего), в т.ч. 2 485 117,00 1 206 287,00 1 278 830,00  

190 Ответственный исполнитель программы Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 162 358,80 56 714,80 105 644,00  

191 Подведомственные учреждения (всего) 2 221 859,20 1 148 573,20 1 073 286,00  

192 Соисполнитель Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района  
(всего) 100 899,00 999,00 99 900,00  

Постановление Администрации Тазовского района № 699 от 26.07.2018 года
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Средства массовой информации Тазовского района», утвержденный  
постановлением Администрации Тазовского района от 29 декабря 2017 года № 1474

В целях осуществления администрирования платных ус-
луг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Средства массовой информации Тазовского района», в соот-
ветствии с постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка 
введения, отмены и администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского рай-
она», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский района Администрация Тазовского  
района

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

перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюд-
жетным учреждением «Средства массовой информации Тазов-
ского района», утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 29 декабря 2017 года № 1474 «Об утверж-
дении перечня платных услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Средства массовой информации 
Тазовского района». 

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

Заместитель главы 
Администрации Тазовского района

А.Ф. Вороновский
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 28 августа 2018 года № 829

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 4 к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 

муниципальной системы образования»

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов  

и служащих:
№ п/п Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 2 3
1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель
1.2. 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «старший»
2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень диспетчер; инспектор по кадрам
2.2. 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория
2.3. 3 квалификационный уровень начальник отдела организационно-хозяйственного обеспечения

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная категория

2.4. 4 квалификационный уровень механик
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Постановление Администрации Тазовского района № 829 от 28.08.2018 года
О внесении изменения в приложение № 4 к Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной 
системы образования», утвержденному постановлением Администрации 
Тазовского района от 31 мая 2017 года № 713

В целях повышения эффективности регулирования оплаты 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Ди-
рекция по финансово-экономическому сопровождению и органи-
зационно-техническому обслуживанию муниципальной системы 
образования», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского  района

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

ся в приложение № 4 к Положению об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Дирек-

ция по финансово-экономическому сопровождению и ор-
ганизационно-техническому обслуживанию муниципаль-
ной системы образования», утвержденному постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 31 мая 2017 года  
№ 713.

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 26 июля 2018 года № 699

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района»

Дополнить пунктами 16; 17 следующего содержания:

№
п/п Код по ОКВЭД2 Код по ОКПД2 Наименование услуги Единица измерения

16. 58.13 58.13.2 Издание специального выпуска газеты «Советское Заполярье» 1 полоса

17. 60.20 60.20.20 Производство видеоматериала 
(исходные видеоматериалы)

1 минута

- для бюджетных учреждений

- для организаций иных форм собственности

- для населения
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1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Срок проведения аудиторской проверки, основания для 

приостановления проверки.
3.4.1. Срок проведения аудиторской проверки не может пре-

вышать 30 календарных дней.
3.4.2. Проведение аудиторской проверки приостанав-

ливается председателем аудиторской комиссии на основа-
нии мотивированного обращения представителя объекта 
 аудита.

3.4.3. Основаниями приостановления проведения аудитор-
ской проверки являются:

- отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджет-
ного (бухгалтерского) учета у объекта аудита - на период вос-
становления (приведения в надлежащее состояние) объектом 
аудита документов, необходимых для проведения аудиторской  
проверки;

- непредставление объектом аудита документов, материалов 
и информации, необходимых для проведения аудиторской про-
верки, а также представления неполного комплекта таких доку-
ментов, материалов и информации, воспрепятствования прове-
дению аудиторской проверки и (или) уклонения от проведения 
аудиторской проверки - на период устранения перечисленных  
обстоятельств.

3.4.4. На время приостановления проведения аудиторской 
проверки течение ее срока прерывается.

3.4.5. Проведение аудиторской проверки возобновляется 
председателем аудиторской комиссии при получении информа-
ции об устранении причин, послуживших основанием для при-
остановления проведения аудиторской проверки, но не позднее 
чем через шесть месяцев со дня ее приостановления.».

2. Пункт 3.7 дополнить абзацами вторым, третьим следую-
щего содержания:

«Акт аудиторской проверки вручается представителю объ-
екта аудита председателем аудиторской комиссии в день со-
ставления и подписания акта. При отказе (уклонении) пред-
ставителя объекта аудита от получения акта аудиторской 
проверки председателем или одним из членов аудиторской 
комиссии составляется акт.

В течение трех рабочих дней после получения акта аудитор-
ской проверки объект аудита вправе представить письменные 
возражения. Председатель аудиторской комиссии в течение 30 
рабочих дней со дня получения письменных возражений рас-
сматривает их обоснованность и дает по ним письменное за-
ключение, которое направляется руководителю объекта ауди-
та. Копия заключения приобщается к материалам аудиторской  
проверки.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 29 августа 2018 года № 832

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение об аудиторской комиссии 

Администрации Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 832 от 29.08.2018 года
О внесении изменений в Положение об аудиторской комиссии Администрации 
Тазовского района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района
от 17 августа 2017 года № 1035

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Тазовского района от 31 декабря 2014 года № 639 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) доходов бюджета, главными админи-
страторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

ся в Положение об аудиторской комиссии Администра-
ции Тазовского района, утвержденное постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 17 августа 2017 года  
№ 1035.

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков 

3.1. 1 квалификационный уровень бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; 

документовед; 
инженер по охране труда 
и технике безопасности; 
специалист по кадрам;

экономист; 
юрисконсульт; 

инженер-программист (программист); 
инженер - электроник (электроник); 

специалист по торгам;
специалист по закупкам; 

инженер по ремонту
3.2. 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться  II внутридолжностная категория
3.3. 3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория
3.4. 4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий», «старший»
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела (по направлению деятельности); 
главный бухгалтер

4.2. 2 квалификационный уровень заместитель директора
4.3. 3 квалификационный уровень директор
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I. Общие положения
1.1. Районный фестиваль творчества детей с инвалидностью 

«Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский 
район в 2018 году (далее - районный фестиваль) организован Де-
партаментом социального развития Администрации Тазовского 
района, Управлением культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района, Департаментом образования Администрации Тазовско-
го района в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» (далее -  
Положение).

1.2. Настоящее Положение определяет цели, зада-
чи районного фестиваля, сроки, порядок его проведе-
ния и отбор участников, а также содержание конкурсной  
части.

II. Цели и задачи районного фестиваля
2.1. Цель проведения районного фестиваля - выявление, 

поддержка и развитие творческих способностей детей-инва-
лидов, расширение жизненного пространства, содружества 
детей с инвалидностью, родителей и педагогов, привлечение 
детей с инвалидностью к активному участию в культурной 
жизни района.

2.2. Проведение районного фестиваля направлено на реше-
ние следующих социально значимых задач:

- развитие адаптационных навыков детей-инвалидов в об-
щественной и повседневной жизни и подготовка их к дальней-
шему творческому развитию; 

- создание предпосылок овладения творческой специаль-
ностью и социально-трудовой деятельностью всеми кате-
гориями детей с ограниченными физическими возможнос- 
тями; 

- привлечение специалистов и работников искусства для 
оказания помощи детям-инвалидам в их реабилитации сред-
ствами художественного творчества; 

- привлечение внимания общественности к проблемам дет-
ской инвалидности. 

III. Организаторы районного фестиваля
3.1. Департамент социального развития Администрации Та-

зовского района.
3.2. Управление культуры, физической культуры и спорта, мо-

лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
3.3. Департамент образования Администрации Тазовско-

го района.
IV. Участники районного фестиваля
4.1. В районном фестивале могут принимать участие дети-

инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет включительно, зарегистри-
рованные на территории муниципального образования Тазов-
ский район и занимающиеся художественным творчеством в 
различных видах искусства, а также творческие коллективы 
детей-инвалидов и членов семьи ребенка-инвалида.

V. Порядок и сроки проведения районного фестиваля
5.1. Общее руководство по подготовке и проведению район-

ного фестиваля осуществляется организационным комитетом, 
который выполняет следующие функции:

- организует подготовку списков участников районного фе-
стиваля и утверждает их;

- определяет состав жюри;
- осуществляет контроль за проведением районного фе-

стиваля;
- подводит итоги районного фестиваля и готовит предложе-

ния о поощрении участников.
5.2. Срок проведения районного фестиваля - 30 ноября 2018 года.
VI. Содержание программы фестиваля
6.1. Конкурсные мероприятия проводятся в трех номина-циях:
- «Театральное творчество», для детей-инвалидов в возрас-

те от 03-06 лет (театр, чтение по ролям художественных про-
изведений, стихов с художественным сопровождением). В но-
минации допускается участие детей-инвалидов не более 3 че-
ловек либо участие членов семьи ребенка-инвалида не более 
 3 человек.

- «Декоративно-прикладное творчество», для детей-инва-
лидов от 03 до 14 лет, работы оцениваются по возрастным ка-
тегориям (3-8 лет; 9-14 лет).

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 31 августа 2018 года № 839

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля творчества детей с инвалидностью 

«Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

Постановление Администрации Тазовского района № 839 от 31.08.2018 года
О проведении районного фестиваля творчества детей с инвалидностью 
«Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

В целях успешной социализации и интеграции в обще-
ство, раскрытия и реализации творческих способностей 
детей-инвалидов, формирования позитивного обществен-
ного мнения для поддержки детей-инвалидов, их полно-
правного включения в социум посредством массовых ме-
роприятий культурной и спортивной направленности, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в муниципальном образовании Тазовский район  

30 ноября 2018 года районный фестиваль творчества детей с 
инвалидностью «Созвездие талантов».

2. Утвердить:
2.1.  Положение о проведении районного фестиваля твор-

чества детей с инвалидностью «Созвездие талантов» в муни-
ципальном образовании Тазовский район в 2018 году согласно 
приложению № 1;

2.2.  Состав организационного комитета по проведе-
нию районного фестиваля творчества детей с инвалидно-
стью «Созвездие талантов» в муниципальном образова-

нии Тазовский район в 2018 году согласно приложению  
№ 2;

2.3. Положение об организационном комитете по про-
ведению районного фестиваля творчества детей с инва-
лидностью «Созвездие талантов» в муниципальном обра-
зовании Тазовский район в 2018 году согласно приложе- 
нию № 3.

3. Департаменту образования Администрации Тазовско-
го района обеспечить участие детей-инвалидов всех образо-
вательных организаций Тазовского района в районном фе-
стивале творчества детей с инвалидностью «Созвездие та-
лантов» в муниципальном образовании Тазовский район  
в 2018 году».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу социальной политики.

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков
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Приложение № 2
к Положению о проведении районного фестиваля творчества детей с инвалидностью 

«Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

ФОРМА АНКЕТЫ

А Н К Е Т А
участника районного фестиваля творчества детей с инвалидностью «Созвездие талантов» 

в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
________________________________________________________________________________________________________

2. Дата рождения: ______________________________________________________________________________________
3. Домашний адрес: _____________________________________________________________________________________
4. Место учебы (школа, класс, тип обучения - обычное или надомное): ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
5. Номинация __________________________________________________________________________________________
6. Название работы _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
7. Краткая творческая характеристика: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о художественном руководителе (при наличии): ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, номер телефона
специалиста, составившего анкету: 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Подпись  ________________________

Приложение № 1
к Положению о проведении районного фестиваля творчества детей с инвалидностью 

«Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

З А Я В К А
на участие в районном фестивале творчества детей с инвалидностью «Созвездие талантов» 

в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

№ п/п Ф.И.О. (при наличии).
Дата рождения № и серия справки МСЭ Домашний адрес с указанием 

номера телефона
Ф.И.О. (при наличии) родителей,

место работы, № телефона
Номинация (наименование работы, 

название номера)

Руководитель   ____________________   ________________________________
     подпись     (фамилия, инициалы)
М.П.   ______  ________________________20___г.

- Может быть представлена одна работа в любой технике 
исполнения. С обратной стороны работы указывается инфор-
мация следующего содержания:

- название работы, материал исполнения;
- имя, фамилия (при наличии), возраст, место жительства 

автора;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
- название студии, кружка.
- «Художественная фотография», для детей-инвалидов в воз-

расте от 15 до 18 лет. Номинация предполагает представление 
участниками районного фестиваля отдельных фотографий, объ-
единенных одной темой, либо создание фотоколлажа. Максималь-
ное количество используемых для коллажа фотографий - 10 штук. 

6.2. Для заочного участия в номинации «Театральное творче-
ство» принимаются видеоматериалы. Работы представляются на 
компакт-дисках либо Flash-картах. Продолжительность не долж-
на превышать 10 минут. В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» предоставляются фотографии работ (фотографии 
направляются на электронный адрес: veteran89.taz@yandex.ru).

VII. Поощрение участников районного фестиваля
7.1. Все работы оцениваются жюри.
7.2. Жюри формируется организационным комитетом по про-

ведению районного фестиваля.
7.3. Жюри коллегиально определяет результаты районно-

го фестиваля.
7.4. Жюри оценивает работы в каждой номинации по пяти-

балльной шкале и выводит средний балл. Решение жюри оформ-
ляется протоколом, является окончательным, пересмотру и об-
жалованию не подлежит. 

7.5. Жюри определяет лауреатов и дипломантов фестива-
ля, участникам фестиваля по решению жюри присваиваются 
призовые места. 

7.6. Победители и номинанты районного фестиваля награж-
даются дипломами лауреата и ценными подарками. Поощрение 
участников: все участники районного фестиваля награждаются 
дипломами и памятными подарками. 

7.7. Организационный комитет по проведению районного фе-
стиваля вправе учреждать специальные призы.

7.8. Допускается награждение участников районного фести-
валя общественными организациями Тазовского района.

7.9. Итоги конкурсной программы районного фестиваля объ-
являются 30 ноября 2018 года.

VIII. Порядок финансирования районного фестиваля
8.1. Районный фестиваль проводится за счет средств мест-

ного бюджета, предусмотренных муниципальной программой 
Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы».

8.2. Заявка на участие в районном фестивале по форме со-
гласно приложению № 1, анкета участника районного фести-
валя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению, а также конкурсные работы направляются в Департа-
мент социального развития Администрации Тазовского района 
на бумажном носителе, в срок до 15 ноября 2018 года, по адресу: 
629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20.

Место проведения районного фестиваля: п. Тазовский,  
ул. Геофизиков, д. 28А, структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» «Районный Дом культуры».
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1. Для организации районного фестиваля творчества детей 
с инвалидностью «Созвездие талантов» в муниципальном об-
разовании Тазовский район в 2018 году (далее - фестиваль) и 
координации деятельности в период подготовки и проведения 
фестиваля создается организационный комитет фестиваля 
(далее - оргкомитет).

2. Оргкомитет является основным координирующим ор-
ганом в подготовке, организации и проведении фести- 
валя. 

3. Функции оргкомитета:
3.1. назначает сроки проведения фестиваля; 
3.2. составляет программу проведения фестиваля и обе-

спечивает ее реализацию (определяет помещение для прове-
дения, материально-техническое обеспечение мероприятия,  
и пр.); 

3.3. осуществляет информирование образовательных ор-
ганизаций о дате проведения фестиваля;

3.4. утверждает состав жюри; 
3.5. ведет необходимую документацию по организации и про-

ведению фестиваля;
3.6. осуществляет сбор заявок на участие в фестивале, про-

верку соответствия оформления и подачи заявок требованиям 
и условиям фестиваля.

4. Оргкомитет не является юридическим лицом.
5. Организация деятельности оргкомитета:

5.1. основной формой работы оргкомитета являются засе-
дания;

5.2. заседания проводятся по мере необходимости и счита-
ются правомочными, если на них присутствует не менее 2/

3 
со-

става оргкомитета;
5.3. решения оргкомитета принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих членов оргкомитета и оформ-
ляются протоколами, которые подписывает председатель орг-
комитета и секретарь оргкомитета. В случае равенства голосов, 
решающим голосом является голос председателя оргкомитета. 
После оформления протокола секретарь оргкомитета осущест-
вляет его рассылку всем членам оргкомитета; 

5.4. заседания оргкомитета проводит председатель орг-
комитета, а в его отсутствие - заместитель председателя  
оргкомитета;

5.5. в период временного отсутствия (отпуск, временная не-
трудоспособность, командировка и т. п.) обязанности и полно-
мочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии оргкомитета из утвержденного состава ис-
полняют лица, замещающие их по основному месту работы 
или по должности;

5.6. секретарь оргкомитета не позднее чем за 2 дня до 
даты проведения заседания уведомляет членов оргкомите-
та о месте, дате и времени проведения заседания, оформля-
ет протоколы.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 31 августа 2018 года № 839ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете по проведению районного фестиваля творчества детей 
с инвалидностью «Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский район 

в 2018 году

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 31 августа 2018 года № 839

С О С Т А В
организационного комитета по проведению районного фестиваля творчества детей 

с инвалидностью «Созвездие талантов» в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

Начальник Департамент социального развития Администрации Тазовского района (председатель организационного комитета);
начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления по труду и социальной защите населения Де-

партамента социального развития Администрации Тазовского района (заместитель председателя организационного комитета); 
главный специалист отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления по труду и социальной защите насе-

ления Департамента социального развития Администрации Тазовского района (секретарь организационного комитета)
Члены организационного комитета:
начальник Департамента образования Администрации Тазовского района;
начальник Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района.


