
Вестник органов местного самоуправления   № 71

№ 71 | понедельник | 22 октября 2018 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Постановление Главы Тазовского района № 27-пг от 15.10.2018 года
О комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год 
и плановый период

В соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетом процессе в муниципальном образовании Та-
зовский район, утвержденного решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 24 сентября 
2014 года № 10-3-49, в целях совершенствования координации 
взаимодействия субъектов бюджетного планирования при раз-
работке проекта бюджета муниципального образования Тазов-
ский район на очередной финансовый год и плановый период, 
руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Образовать комиссию по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период.

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период согласно  
приложению № 1;

2.2. состав комиссии по бюджетным проектировкам на оче-
редной финансовый год и плановый период согласно прило-
жению № 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Департамента финансов Администрации 
Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 27-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год 

и плановый период
1. Комиссия по бюджетным проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетная ко-
миссия) является координационным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного 
планирования при разработке проекта бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район на очередной финансовый 
год и плановый период, в части урегулирования несогласован-
ных вопросов по формированию бюджетных проектировок по 
действующим и принимаемым обязательствам главных распо-
рядителей средств бюджета муниципального образования Та-
зовский район (далее - район).

2. Бюджетная комиссия руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, правовыми актами района, а также настоящим 
Положением.

3. Основной задачей бюджетной комиссии является рассмо-
трение вопросов, связанных с разработкой проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, в части форми-
рования расходной части бюджета района по ведомственной 
структуре расходов бюджета.

4. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на нее 
задач осуществляет следующие функции:

4.1. рассматривает сводный перечень предлагаемых к при-
нятию расходных обязательств района;

4.2. рассматривает и одобряет распределение предельных 
объёмов бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих и принимаемых обязательств между субъектами бюджет-
ного планирования;

4.3. принимает решение по несогласованным вопросам по 
распределению предельных объёмов бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих и принимаемых обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период;

4.4. рассматривает и одобряет перечень объектов капиталь-
ного ремонта на очередной финансовый год;

4.5. осуществляет контроль за реализацией решений и ре-
комендаций бюджетной комиссии.

5. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на 
нее задач имеет право:

5.1. запрашивать у субъектов бюджетного планирования необхо-
димые для ее деятельности документы, материалы, информацию;

5.2. привлекать в для участия в бюджетной комиссии долж-
ностных лиц органов местного самоуправления района;

5.3. заслушивать на своих заседаниях представителей субъек- 
тов бюджетного планирования по вопросам, относящимся к ком-
петенции бюджетной комиссии.

6. Председатель бюджетной комиссии руководит деятель-
ностью бюджетной комиссии, организует ее работу, осущест-
вляет общий контроль за реализацией принятых бюджетной 
комиссией решений и рекомендаций.
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7. Заседания бюджетной комиссии проводит председатель 
бюджетной комиссии.

В случае отсутствия председателя бюджетной комиссии его 
полномочия осуществляет по поручению председателя бюд-
жетной комиссии один из заместителей председателя бюд-
жетной комиссии.

Заседание бюджетной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины ее членов.

8. Решения бюджетной комиссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов бюджет-
ной комиссии. В случае равенства голосов решающим являет- 

ся голос председательствующего на заседании бюджетной  
комиссии.

Решения бюджетной комиссии оформляются протоколом. 
Копия протокола направляется членам бюджетной комиссии 
в течение 7 рабочих дней с момента его подписания. Выписка 
из протокола в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола направляется субъектам бюджетного планирования 
части вопросов, относящихся к их ведению.

9. Решения бюджетной комиссии, принятые в пределах ее 
компетенции, являются обязательными для всех субъектов 
бюджетного планирования бюджета района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Главы Тазовского района

от 15 октября 2018 года № 27-пг

СОСТАВ 
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год 

и плановый период
Глава муниципального образования Тазовский район (председатель комиссии);
первый заместитель главы Администрации Тазовского района (заместитель председателя комиссии);
заместитель главы Администрации Тазовского района, курирующий социальную сферу (заместитель председателя комиссии);
заместитель начальника управления сводного планирования и анализа бюджета Департамента финансов Администрации 

Тазовского района (секретарь комиссии);
начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;
начальник управления сводного планирования и анализа бюджета Департамента финансов Администрации Тазовского района.

Постановление Главы Тазовского района № 28-пг от 15.10.2018 года
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Тазовский район» на территории муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Тазовский район, утвержденным ре-
шением Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь статья-
ми 20, 35 Устава муниципального образования Тазовский район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по проекту решения Рай-

онной Думы муниципального образования Тазовский район  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. Назначить публичные слушания на 30 октября 2018 года 
в 17.30 часов в Районном Центре национальных культур по-
селка Тазовский, сельских домах культуры сел Антипаюта,  
Газ-Сале, Гыда, Находка.

3. Установить, что Борисова О.Н., председатель Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район, являет-
ся председательствующим на публичных слушаниях (по сог- 
ласованию);

Лапсуй М.П., депутат Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район, является лицом, замещающим 
председательствующего на публичных слушаниях (по согла-
сованию).

4. Определить юридический отдел Администрации Тазов-
ского района (Кочетков В.С.) уполномоченным органом за обе-
спечение организационных мер при подготовке и проведении 
публичных слушаний (далее - уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по проек- 

ту решения Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Тазовский район» на территориях  
поселений;

5.2. обнародовать и разместить порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Тазовский район в местах массового пребывания граждан.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований  
сёл Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка, поселка Тазовский 
(Дружинин Д.Б., Заборный И.М., Шабалин О.Н., Яптунай О.Е., 
Киржаков Е.Г.) оказать содействие в проведении публичных 
слушаний по проекту решения Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Тазовский  
район».

7. Установить Порядок учета мнения населения и ознаком-
ления населения с проектом решения Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский 
район» поселка Тазовский, сёл Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, 
Находка в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Тазовский район, утвержденным решением Район- 
ной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68.

8. Определить местом приёма замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний по проекту решения 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район» посёлок Тазов-
ский, улица Ленина, дом 11, кабинет 10, контактный телефон  
2-15-07.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Приложение
к постановлению

Главы Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 28-пг

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декаб- 
ря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  
от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования организации местного самоуправ-
ления», от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в части права 
органов местного самоуправления городского, сельского посе-
ления, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района 
на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», 
от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 3 августа  
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, утверждённым решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь статьями 27, 82  
Устава муниципального образования Тазовский район, Рай-
онная Дума муниципального образования Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муни-

ципального образования Тазовский район, принятый решением  
Собрания представителей муниципального образования  
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции решений Районной Думы  

от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, 
от 13 декабря 2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года  
№ 5-6-77, от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря  
2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 9 сен-
тября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября 2009 года № 5-1-56,  
от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36,  
от 21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября 2010 года  
№ 6-1-51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря  
2010 года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года № 6-1-75, от 23 мая 
2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 де- 
кабря 2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 года № 8-1-46,  
от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 2014 года  
№ 3-1-14, от 24 сентября 2014 года № 10-1-47, от 25 ноября  
2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 2015 года № 3-1-13, от 26 авгу-
ста 2015 года № 10-1-43, от 27 апреля 2016 № 5-1-10, от 01 фев- 
раля 2017 года № 1-1-1, от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 ок- 
тября 2017 года № 11-1-32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17).

2. Главе Тазовского района направить настоящее решение 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу для государствен-
ной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной газете «Советское 
Заполярье» после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования 
после государственной регистрации, за исключением пункта 8 
приложения к настоящему решению, который вступает в силу 
в срок, установленный частью 1 статьи 27 Федерального зако-
на от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Районной Думы

от ____________________ № _______

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. Абзац второй части 1 статьи 1 после слов «муниципаль-
ное образование Тазовский район,» дополнить словами «муни-
ципальное образование,».

2. Пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить словами «, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на соот-
ветствующих межселенных территориях, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, расположенной 

на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми, решения об изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации».

3. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федерации  
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

4. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Та-
зовского района, в состав которого входит указанный насе-
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ленный пункт, влекущего отнесение территории указанно-
го населенного пункта к территории другого муниципаль-
ного района;

2) в населенном пункте, расположенном на межселенной тер-
ритории в границах Тазовского района, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

3) в населенном пункте, расположенном на межселенной 
территории, в целях выдвижения инициативы населения по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением мест-
ного самоуправления;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а так-
же по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также мо-
жет проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта. Решение такого 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.».

5. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного само-

управления муниципального образования и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном на межселенной 
территории Тазовского района, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Рай-
онной Думой Тазовского района, в состав которого входит дан-
ный сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного пункта и облада-
ющих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом 
исторических и иных местных традиций может быть установ-
лено иное наименование должности старосты сельского насе-
ленного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет два года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта 

прекращаются досрочно по решению Районной Думы Та-
зовского района, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера- 
ции».

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления 
муниципального образования, муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями и иными организациями по вопро-
сам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления муни-
ципального образования;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления 
муниципального образования;

4) содействует органам местного самоуправления муници-
пального образования в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные настоящим уставом и (или) нормативным правовым актом 
Районной Думы в соответствии с законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться норматив-
ным правовым актом Районной Думы в соответствии с законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа.».

6. Статью 39 дополнить частью 9 следующего содер-
жания:

«9. Администрация района является уполномоченным орга-
ном, осуществляющим муниципальный контроль. Организаци-
онная структура, полномочия, функции и порядок деятельно-
сти Администрации района в качестве уполномоченного органа, 
осуществляющего муниципальный контроль, устанавливаются 
решениями Районной Думы. Определение перечня должност-
ных лиц Администрации района и их полномочия по осущест-
влению муниципального контроля устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.

7. Статью 44 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) направляет уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объек- 
та индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомляет о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомляет о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуаль- 
ного жилищного строительства или садового дома требованиям  
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселен-
ных территориях, принимает в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и расположенного на межселен-
ной территории, осуществляет снос самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

8. Пункт 6 части 1 статьи 45 изложить в следующей редак-
ции:
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«6) ведет государственные информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности в части, ка-
сающейся осуществления градостроительной деятельности 
на территории района, и предоставляет сведения, докумен-
ты и материалы, содержащиеся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности;».

9. В части 1 статьи 46:
9.1. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) разрабатывает и утверждает схему размещения неста-

ционарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности Тазовского района, в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа;»;

9.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

10. Пункт 33 части 1 статьи 47 изложить в следующей ре-
дакции:

«33) создает условия для организации проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применяет результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществляет контроль за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в соответствии с федеральны-
ми законами;».

11. Часть 3 статью 60 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием муниципального пра-

вового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».».

Постановление Администрации Тазовского района № 961 от 15.10.2018 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 25 июля 2014 года № 381 «Об утверждении муниципальной программы 
Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

В целях совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования, в соответствии с постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года № 301 
«О муниципальных программах Тазовского района», руковод-
ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 25 июля 
2014 года № 381 «Об утверждении муниципальной программы 
Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы». 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 961

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 25 июля 2014 года № 381

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В муниципальной программе Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы», утвержденной указанным 

постановлением:
3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2. в паспорте муниципальной программы:
3.2.1. в позиции «Сроки реализации муниципальной программы», цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2.2. позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём 
финансирования, 

238 107,81858

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 238 107,81858 

(в том числе: средства местного бюджета - 200 686,81858; окружного бюджета - 37 050,0; 
федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 41 120,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; средства окружного бюджета - 2 986;
средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 67 426,22241 (в том числе: средства окружного бюджета 8 388,0; средства местного бюджета 59 038,22241)
2017 год 31 905,08494 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 880,0; средства местного бюджета - 25 025,08494)
2018 год 59 385,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 820,0; средства местного бюджета - 52 565,0)
2019 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 8 765,0)
2020 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 8 765,0)
2021 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 8 765,0)

3.3. В абзаце двадцать шестом раздела I цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.4. В наименовании раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.5. В разделе III:
3.5.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.5.2. в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.6. Раздел IV изложить в следующей редакции:
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Раздел IV
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие муниципального образования, рост ин-
вестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства.

Реализация муниципальной программы позволит к 2021 году достичь следующих результатов: 
1. Увеличение среднегодовой численности постоянного населения по отношению к отчетным данным 2013 года - на 6,2%.
2. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя на 22,3%.
3. Доля инвестиционных проектов, получивших положительное заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения, возрастет до 100%.

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 2021 году - до 530 единиц.
5. Довести долю средств, распределенных программно-целевым методом, до 100%.

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

Приложение № 1
к муниципальной программе Тазовского района

«Экономическое развитие на 2015-2021 годы»
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от ____________________ № _____)

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

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) муниципальной программы, 

подпрограмм

Объёмы финансирования тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие 

на 2015-2020 годы», (всего)
238 107,81858 41 120,51123 67 426,22241 31 905,08494 59 385,0 12 757,0 12 757,0 12 757,0

2. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского 
района (всего)

234 604,89158 40 553,74723 66 945,05941 31 366,08494 58 906,0 12 278,0 12 278,0 12 278,0

3. средства местного бюджета 172 350,74958 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 52 086,0 8 286,0 8 286,0 8 286,0
4. средства окружного бюджета 37 050,0 2 986,0 8 388,0 6 880,0 6 820,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
5. средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - -
6. Соисполнитель Департамент образования Администра-

ции Тазовского района (всего), в том числе
2 882,93 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 534,63 248,764 336,663 394,0 388,8 388,8 388,8 388,8
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» - на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания

1 435,90 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Антипаютинская школа - интернат среднего общего 
образования - на иные цели

581,64 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0 93,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Гыданская школа - интернат среднего общего образо-
вания имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

517,09 33,4 42,160 86,331 88,8 88,8 88,8 88,8

11. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (всего)

- - - - - - - -

12. Соисполнитель Управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

13. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» - на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

15. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства»

207 768,39451 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 53 673,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0

16. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского 
района (всего), из них

207 764,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 53 194,0 8 286,0 8 286,0 8 286,0

17. средства местного бюджета 170 630,74958 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 50 366,0 8 286,0 8 286,0 8 286,0
18. средства окружного бюджета 11 930,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 2 828,0 - - -
19. средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - - -
20. Соисполнитель Департамент образования Администра-

ции Тазовского района (всего), в том числе
2 882,93 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0 439,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 534,63 248,764 336,663 394,0 388,8 388,8 388,8 388,8
22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества» - на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания

1 435,90 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Антипаютинская школа - интернат среднего общего 
образования - на иные цели

581,64 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0 93,0

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Гыданская школа - интернат среднего общего образо-
вания имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

517,09 33,4 42,160 86,331 88,8 88,8 88,8 88,8
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25. Соисполнитель Управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

26. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0
27. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» - на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания

620,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0

28. Соисполнитель Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района 
(всего)

- - - - - - - -

29. Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной 
системы стратегического планирования социально-
экономического развития района»

26 840,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 712,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

30. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского 
района (всего), из них

26 840,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 5 712,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

31. средства окружного бюджета 25 120,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0
32. средства местного бюджета 1 720,0 0,0 0,0 0,0 1 720,0 0,0 0,0 0,0

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

к муниципальной программе Тазовского района
«Экономическое развитие на 2015-2021 годы

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от ____________________ № _____)

СВЕДЕНИЯ 
о показателях муниципальной программы Тазовского района 

«Экономическое развитие на 2015-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), показателя

№ 
основного 
мероприя-
тий/меро-
приятий, 

влияющих 
на показа-

тель

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

2015 
год

вес 
по-
ка-
за-

теля

2016 
год

вес 
по-
ка-
за-

теля

2017 
год

вес 
по-
ка-
за-

теля

2018 
год

вес 
по-
ка-
за-

теля

2019 
год

вес 
по-
ка-
за-

теля

2020 
год

вес 
по-
ка-
за-

теля

2021 
год

вес 
по-

каза-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
«Экономическое развитие он на 2015 - 2021 годы» (1)

Цель № 1 Обеспечение устойчивого развития экономического потенциала муниципального образования
1. Показатель «Среднегодовая численность 

постоянного населения района» п РФ 
№ 596 от 22.07.2009

чел 17 484 0,16 17 283 0,16 17 345 0,16 17 413 0,16 17 481 0,16 17 549 0,16 17 600 0,16

2. Показатель «Объём инвестиций в основ-
ной капитал в расчете на 1 жителя» пРФ 
№ 596 от 22.07.2009

млн. 1,967 0,16 2,109 0,16 2,185 0,16 2,264 0,16 2,334 0,16 2,402 0,16 2,402 0,16

3. Показатель «Доля инвестиционных 
проектов, получивших положительное 
заключение департамента экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
на предмет эффективности исполь-
зования средств окружного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, 
к общему числу таких инвестиционных 
проектов» п РФ № 596 от 22.07.2009

% 90 0,16 92 0,16 95 0,16 97 0,16 98 0,16 100 0,16 100 0,16

Цель № 2 Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для бизнеса
4. Показатель «Количество субъектов мало-

го и среднего предпринимательства»
ед. 484 0,16 491 0,16 499 0,16 506 0,16 514 0,16 520 0,16 530 0,16

5. Показатель «Доля средств бюджета му-
ниципального образования, распределён-
ных программно-целевым методом» пРФ 
№ 596 от 22.07.2009

% 98 0,2 98 0,2 98 0,2 99 0,2 99 0,2 100 0,2 100 0,2

6. Показатель «Доля осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального об-
разования Тазовский район путем использо-
вания конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
проведенных централизованным способом, 
в общем объеме осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Тазовского района 
конкурентными способами определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

% 100 0,16 100 0,16 100 0,16 100 0,16 100 0,16 100 0,16 100 0,16

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (0,5)
Цель Подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий, обеспечивающих устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Тазовский район»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского района»
Задача 5 Подпрограммы 1 «Информационная, консультационная, учебно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Показатель «Количество созданных 
(сохраненных) рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства» 
(209-ФЗ от 24.07.2007)

1. ед. 107 0,25 109 0,25 113 0,25 115 0,25 115 0,25 115 0,25 115 0,25
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Задача 2 Подпрограммы 1 «Формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»
Задача 6 Подпрограммы 1 «Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей»

1. Показатель «Доля среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций» 
(у ПР РФ № 607 от 28.04.2008)

1. % 7,20 0,25 7,31 0,25 7,43 0,25 7,55 0,25 7,67 0,25 7,79 0,25 7,80 0,25

Задача 7 Подпрограммы 1 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
Задача 3 Подпрограммы 1 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к механизмам финансовой поддержки»
Задача 4 Подпрограммы 1 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»

1. Показатель «Число субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения» 
(у ПР РФ № 607 от 28.04.2008)

1. ед. 276,8 0,25 281,2 0,25 285,7 0,25 290,3 0,25 294,9 0,25 299,6 0,25 301,1 0,25

2. Показатель «Доля субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
поддержку (ежегодно), от общего числа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (у ПР РФ № 607 от 28.04.2008)

1. % 22,7 0,25 19,6 0,25 19,9 0,25 20,2 0,25 20,5 0,25 20,8 0,25 20,8 0,25

Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития района» (0,5)
Цель 1 Подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципального стратегического управления»
Задача 1 Подпрограммы 2 «Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования»

1. Показатель «Уровень достижения показате-
лей, установленных Стратегией социально-
экономического развития муниципального 
образования Тазовский район» (С СЭР)

1. % 72 0,2 75 0,2 80 0,2 85 0,2 90 0,2 95 0,2 95 0,2

2. Показатель «Доля целевых программ, 
отнесенных к высокому и удовлетво-
рительному уровню по итогам оценки 
эффективности их реализации» 
(п/А Тр № 658 от 30.12.2013)

1. % 82 0,2 90 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

Задача 6 Подпрограммы 2 «Обеспечение населения сельских населённых пунктов Тазовского района хлебом по доступной цене»
3. Показатель «Соотношение средней 

розничной цены реализации 1 кг хлеба в 
сельских населенных пунктах Тазовского 
района к себестоимости производства» 
(з ЯНАО № 47-ЗАО от 06.10.2006)

1. % 92 0,2 91,5 0,2 91 0,2 90 0,2 90 0,2 90 0,2 90 0,2

Цель 2 Подпрограммы 2 «Согласование тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями»
Задача 3 Подпрограммы 2 «Контроль за правильностью применения утвержденных тарифов на предоставление платных услуг населению»

4. Показатель «Доля распоряжений Адми-
нистрации Тазовского района об ут-
верждении тарифов на предоставление 
платных услуг, не опротестованных ис-
полнителем услуг к общему количеству 
утвержденных распоряжений об ут-
верждении тарифов на предоставление 
платных услуг населению»

1. % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

Цель 3 Подпрограммы 2 «Проведение торгов (в форме конкурсов, открытых и электронных аукционов) и запросов котировок на размещение муниципального заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством»
Задача 4 Подпрограммы 2 «Организация подготовки проведения торгов (в форме конкурсов, открытых и электронных аукционов), размещение муниципального заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»
Задача 5 Подпрограммы 2 «Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запросов котировок цен»

5. Показатель «Доля подготовленной 
и доведенной до сведения заказчиков 
информации по практике применения 
нормативных правовых актов, судебной 
практике, в сфере закупок от запланиро-
ванного количества такой информации»

1. % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2

3.9. В приложении № 3 к муниципальной программе:
3.9.1. в паспорте подпрограммы 1:
3.9.1.1. в позиции «Сроки реализации подпрограммы 1», цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

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

финансирования, 
211 267,81858

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального
 образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 211 267,81858

(в том числе: средства местного бюджета - 198 966,81858; окружного бюджета - 11 930,0; федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 39 863,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; средства окружного бюджета - 1 729;
средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 63 523,22241 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 4 485,0;
средства местного бюджета - 59 038,22241)

-

2017 год 27 913,08494 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 2 888,0;
средства местного бюджета - 25 025,08494)

-

2018 год 53 673,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 2 828,0;
средства местного бюджета - 50 845,0)

-

2019 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-

2020 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-

2021 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)
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3.9.1.3. в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»: 
3.9.1.3.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2021 году - до 7,80%;»;
3.9.1.3.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, от общего числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 2021 году - до 20,8%;»;
3.9.1.3.3. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Увеличение количества созданных (сохраненных) рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства  

к 2021 году - до 115 рабочих мест»;
3.9.2. раздел IV изложить в следующей редакции:

Раздел IV
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

В результате реализации предложенных мероприятий будет оказана финансовая и имущественная поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Привлечение средств федерального, окружного бюджетов на условиях софинансиро-
вания позволит добиться большей эффективности по направлению финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Успешная реализация подпрограммы 1 должна существенно способствовать созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства в муниципальном образовании Тазовский район.

Реализация подпрограммы 1 позволит к 2021 году достичь следующих результатов:
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения - до 301,1.
2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - до 8,82%.
3. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, от общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства - до 7,80%.
4. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации под-

программы составит не менее 115 рабочих мест.».
3.10. В паспорте подпрограммы 2 приложения № 4 к муниципальной программе:
3.10.1. в позиции «Сроки реализации подпрограммы 2», цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.10.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём 

финансирования, 
26 840,0

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 26 840,0

(в том числе: средства местного бюджета - 1 720,0; окружного бюджета - 25 120,0;) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 1 257,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 257)
2016 год 3 903,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 903,0) -
2017 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -
2018 год 5 712,0,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 1 720,0) -
2019 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -
2020 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -
2021 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0)

Постановление Администрации Тазовского района № 962 от 15.10.2018 года
О соотношении бюджетов двух уровней при расчете размера социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям во втором полугодии 2018 года в рамках реализации 
мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям, проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе, 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  
в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П

В целях реализации мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям, проживающим в Ямало-Ненецком автономном 
округе, подпрограммы «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» го-
сударственной программы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года  
№ 1099-П, муниципальной программы Тазовского района «Обес- 
печение качественным жильем и услугами жилищно-комму-
нального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной поста-

новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 581, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставление социальной выплаты молодой семье в 

размере 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья 
осуществлять с соблюдением следующей пропорции софинан-
сирования:

а) за счет средств окружного бюджета - 26,1 процента от рас-
четной стоимости жилья;

б) за счет средств местного бюджета - 3,9 процента от рас-
четной стоимости жилья.
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2. Установить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения на второе полугодие  
2018 года по муниципальному образованию Тазовский район, 
применяемый для расчета размера социальных выплат для 
молодых семей, в размере 56 017 рублей. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района, курирующего сферу жилищной политики.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 965 от 15.10.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 
2018 года № 133

В целях обеспечения качественным жильем и услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии с лимитами 
бюджетных ассигнований и на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 15 авгус- 
та 2018 года № 11-1-51 «О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального об-
разования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», 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 прилагаемое изменение, которое вносится в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Обеспечение ка-
чественным жильем и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 
2018 года № 133.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 августа 2018 года.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 965

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 133

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 965

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015-2020 годы» на 2018 год»

тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе
ведом-

ственные 
расходы

межбюд-
жетные 

трансферты

ассигнования, распределяемые 
в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования
1 2 3 4 5 6

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

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
20 843,880 5 089,880 15 754,000 15 754,000, в том числе:

с. Антипаюта - 8 792,000;
с. Газ-Сале - 200,000;

с. Гыда - 896,000;
с. Находка - 5 866,000

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района всего, в том числе

20 843,880 5 089,880 15 754,000 15 754,000, в том числе:
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000; 
с. Гыда - 896,000; 

с. Находка - 5 866,000
3. Подведомственное учреждение

Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"
5 089,880 5 089,880 0,000

4. Мероприятие 1.1.
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан и градостроитель-
ной деятельности всего, в том числе

4 161,950 4 161,950 0,000
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5. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района всего, в том числе

4 161,950 4 161,950 0,000

6. Подведомственное учреждение
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского 
района"

4 161,950 4 161,950 0,000

7. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей всего, в том числе

927,930 927,930 0,000

8. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района всего, 
в том числе

927,930 927,930 0,000

9. Подведомственное учреждение
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"

927,930 927,930 0,000

10. Мероприятие 1.3.
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в Тазовском районе

15 754,000 0,000 15 754,000 15 754,000, в том числе:
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000;
с. Гыда - 896,000; 

с. Находка - 5 866,000
11. 1.3.1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 15 754,000 0,000 15 754,000 15 754,000, в том числе:

с. Антипаюта - 8 792,000;
с. Газ-Сале - 200,000;

с. Гыда - 896,000; 
с. Находка - 5 866,000

12. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

15 754,000 0,000 15 754,000 15 754,000, в том числе:
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000;
с. Гыда - 896,000;

с. Находка - 5 866,000
13. Основное мероприятие 3.

«Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»

518,000 518,000 0,000

14. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района всего, в том числе

518,000 518,000 0,000

15. Мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, 
из них

518,000 518,000 0,000

окружной бюджет 189,000 189,000 0,000
местный бюджет 329,000 329,000 0,000

16. Основное мероприятие 4.
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания»

115 473,000 0,000 115 473,000 115 473,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000;
с. Антипаюта -1 829,000; 

с. Газ-Сале - 475,000;
с. Гыда - 5 519,000;
с. Находка - 730,000

17. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

115 473,000 0,000 115 473,000 115 473,000 в том числе:
п. Тазовский - 106 920,000;
с. Антипаюта -1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000;
с. Гыда - 5 519,000;
с. Находка - 730,000

18. Мероприятие 4.1.
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом, из них

115 473,000 0,000 115 473,000 115 473,000 в том числе:
п. Тазовский - 106 920,000;
с. Антипаюта -1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000;
с. Гыда - 5 519,000;
с. Находка - 730,000

19. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

115 473,000 0,000 115 473,000 115 473,000 в том числе:
п. Тазовский - 106 920,000;
с. Антипаюта -1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000;
с. Гыда - 5 519,000;
с. Находка - 730,000

20. 4.1.1. Расселение граждан, зарегистрированных по месту жительства до 01 января 2012 
года в строениях, не предназначенных для проживания, находящихся в муниципальной 
собственности в соответствии с перечнем жилых помещений, подлежащих расселению 
(снос балков)

76 103,000 0,000 76 103,000 76 103,000 в том числе:
п. Тазовский - 30 195,000

21. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

76 103,000 0,000 76 103,000 76 103,000 в том числе: 
п. Тазовский - 76 103,000

22. 4.1.2. Субсидия, на исполнение вступивших в законную силу судебных решений о предо-
ставлении возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного 
жилищного фонда, приобретении жилых помещений для последующего их предостав-
ления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу в соответствии с перечнем жилых помеще-
ний, подлежащих расселению (Порядок предоставления и распределения субсидий из 
окружного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований в Ямало-Не-
нецком автономном округе на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов 
местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, 
утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 07 марта 2018 года № 232-П)

30 817,000 0,000 30 817,000 30 817,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 817,000

23. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

30 817,000 0,000 30 817,000 30 817,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 817,000
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24. 4.1.3. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

8 553,000 0,000 8 553,000 8 553,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

25. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

8 553,000 0,000 8 553,000 8 553,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

26. Итого по подпрограмме 1, в том числе 136 834,880 5 607,880 131 227,000 131 227,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000; 
с. Антипаюта - 10 621,000;

с. Газ-Сале - 675,000; 
с. Гыда - 6 415,000; 

с. Находка - 6 596,000
27. Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

136 834,880 5 607,880 131 227,000 131 227,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000; 
с. Антипаюта - 10 621,000;

с. Газ-Сале - 675,000; 
с. Гыда - 6 415,000; 

с. Находка - 6 596,000
28. Подведомственное учреждение

Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района"
5 089,880 5 089,880 0,000

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

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

300 842,759 12 804,619 288 038,140 288 038,140 в том числе:
п. Тазовский - 59 418,140;
с. Антипаюта - 48 411,000; 

с. Газ-Сале - 79 061,000;
с. Гыда - 56 604,000;

с. Находка - 44 544,000
30. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района
288 038,140 0,000 288 038,140 288 038,140 в том числе:

п. Тазовский - 59 418,140; 
с. Антипаюта - 48 411,000; 

с. Газ-Сале - 79 061,000;
с. Гыда - 56 604,000; 

с. Находка - 44 544,000
31. Соисполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных от-

ношений Администрации Тазовского района
12 804,619 12 804,619 0,000

32. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства

261 187,000 0,000 261 187,000 261 187,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 37 550,000; 

с. Газ-Сале - 78 356,000;
с. Гыда - 56 514,000; 

с. Находка - 44 544,000
33. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жи-

лищной политики Администрации Тазовского района
261 187,000 0,000 261 187,000 261 187,000 в том числе:

п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 37 550,000; 

с. Газ-Сале - 78 356,000;
с. Гыда - 56 514,000; 

с. Находка - 44 544,000
34. 1.1.1. Вывоз ЖБО (Порядок предоставления и расходования субсидий из окружно-

го бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при 
выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном 
округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации 
и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, утвержденный 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 
2013 года № 1084-П)

62 523,000 0,000 62 523,000 62 523,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 3 200,000; 
с. Газ-Сале -10 700,000;

с. Гыда - 4 400,000

35. 1.1.2 Приобретение, поставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных 
водоочистных сооружений (Порядок предоставления и распределения межбюджетных 
субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Не-
нецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по вопросам местного значения по организации водоснабжения населения, 
утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 января 2018 года № 51-П)

168 847,000 0,000 168 847,000 168 847,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 31 366,000; 

с. Газ-Сале - 60 481,000; 
с. Гыда - 45 820,000; 

с. Находка - 31 180,000

36. 1.1.3 Подготовка площадки под ВОС 29 817,000 0,000 29 817,000 29 817,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 2 984,000; 

с. Газ-Сале - 7 175,000; 
с. Гыда - 6 294,000;

 с. Находка - 13 364,000
37. Мероприятия 1.2.

Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе 
в осенне-зимний период

26 851,140 0,000 26 851,140 26 851,140 в том числе:
п. Тазовский - 15 195,140; 
с Антипаюта - 10 861,000;

с. Газ-Сале - 705,000; 
с. Гыда - 90,000

38. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района

26 851,140 0,000 26 851,140 26 851,140 в том числе:
п. Тазовский - 15 195,140; 
с Антипаюта - 10 861,000;

с .Газ-Сале - 705,000; 
с. Гыда - 90,000
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39. 1.2.1. Ремонт объектов тепло, электро, водо, газоснабжения (Порядок предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, 
находящихся в границах муниципального образования Тазовский район, осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в области владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 13 июля 
2017 года № 914)

26 851,140 0,000 26 851,140 26 851,140 в том числе:
п. Тазовский - 15 195,140; 
с Антипаюта - 10 861,000;

с. Газ-Сале - 705,000; 
с. Гыда - 90,000

40. Мероприятие 1.3.
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

12 804,619 12 804,619 0,000

41. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000

42. Соисполнитель мероприятия Департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района

12 804,619 12 804,619 0,000

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

7 353,960 7 353,960 0,000

44.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Управление коммуникаций,  
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района всего, в том  
числе

7 353,960 7 353,960 0,000

45. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района» 7 353,960 7 353,960 0,000

46.

Мероприятие 2.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, в том числе 

7 353,960 7 353,960 0,000

окружной бюджет 6 000,000 6 000,000 0,000
местный бюджет 1 353,960 1 353,960 0,000

47. 2.1.1. Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский, из них 7 353,960 7 353,960 0,000
окружной бюджет 6 000,000 6 000,000 0,000
местный бюджет 1 353,960 1 353,960 0,000

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

319 826,860 0,000 319 826,860 319 826,860 в том числе: 
п. Тазовский - 171 283,860; 
с. Антипаюта - 19 244,000;

с. Газ-Сале - 19 497,000;
с. Гыда - 93 003,000;

с. Находка - 16 799,000
49. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе
319 826,860 0,000 319 826,860 319 826,860 в том числе: 

п. Тазовский - 171 283,860; 
с. Антипаюта - 19 244,000;

с. Газ-Сале - 19 497,000;
с. Гыда - 93 003,000;

с. Находка - 16 799,000
50. Мероприятие 3.1.

Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий поселений, из них
152 806,860 0,000 152 806,860 152 806,860 в том числе: 

п. Тазовский - 85 324,860; 
с. Антипаюта - 11 013,000;

с. Газ-Сале - 10 508,000;
с. Гыда - 37 281,000;

с. Находка - 8 680,000
51. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жи-

лищной политики Администрации Тазовского района
152 806,860 0,000 152 806,860 152 806,860 в том числе: 

п. Тазовский - 85 324,860; 
с. Антипаюта - 11 013,000;

с. Газ-Сале - 10 508,000;
с. Гыда - 37 281,000;

с. Находка - 8 680,000
52. 3.1.1. Иные межбюджетные трансферты по организации благоустройства территорий посе-

лений (Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Тазовский район на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий поселений, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 11.07.2017 г. № 901)

152 806,860 0,000 152 806,860 152 806,860 в том числе: 
п. Тазовский - 85 324,860; 
с. Антипаюта - 11 013,000;

с. Газ-Сале - 10 508,000;
с. Гыда - 37 281,000;

с. Находка - 8 680,000
53. Мероприятие 3.2.

Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся 
в муниципальной собственности (Порядок предоставления и расходования субсидий из 
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по 
организации благоустройства территорий поселений (городских округов), утвержденный 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря  
2015 года № 1286-П), из них

24 309,000 0,000 24 309,000 24 309,000 в том числе: 
п. Тазовский - 13 808,000;
с. Антипаюта - 1 992,000; 

с. Газ-Сале - 3 989,000;
с. Гыда - 3 871,000;
с. Находка - 649,000

54. Ответственный исполнитель мероприятий Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

24 309,000 0,000 24 309,000 24 309,000 в том числе: 
п. Тазовский - 13 808,000;
с. Антипаюта - 1 992,000; 

с. Газ-Сале - 3 989,000;
с. Гыда - 3 871,000;
с. Находка - 649,000

55. 3.2.1. Уличное освещение 14 785,000 0,000 14 785,000 14 785,000 в том числе: 
п. Тазовский - 8 307,000;
с. Антипаюта - 1 511,000;

с. Газ-Сале - 1 636,000; 
с. Гыда - 2 905,000; 
с. Находка - 426,000
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56. 3.2.2. Содержание детских и спортивных площадок 8 632,000 0,000 8 632,000 8 632,000 в том числе: 
п. Тазовский - 4 609,000; 
с. Антипаюта - 481,000; 
с. Газ-Сале - 2 353,000; 

с. Гыда - 966,000; 
с. Находка - 223,000

57. 3.2.3. Содержание земель социально-культурного назначения 892,000 0,000 892,000 892,000 в том числе:
п. Тазовский - 892,000

58. Мероприятие 3.3.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных 
в муниципальные программы по благоустройству территорий (постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1406-П «О предоставлении 
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на 
решение вопросов местного значения в области благоустройства в 2018 году», из них

142 711,000 0,000 142 711,000 142 711,000 в том числе: 
п. Тазовский - 72 151,000;
с. Антипаюта - 6 239,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 51 851,000; 

с. Находка - 7 470,000
59. 3.3.1.Благоустройство дворовых территорий 7 118,000 0,000 7 118,000 7 118,000 в том числе: 

п. Тазовский - 3 151,000; 
с. Антипаюта - 1 239,000;

с. Гыда -258,000; 
с. Находка - 2 470,000

60. 3.3.2.Благоустройство общественных территорий 135 593,000 0,000 135 593,000 135 593,000 в том числе: 
п. Тазовский - 69 000,000;
с. Антипаюта - 5 000,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 51 593,000; 

с. Находка - 5 000,000
61. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жи-

лищной политики Администрации Тазовского района
142 711,000 0,000 142 711,000 142 711,000 в том числе: 

п. Тазовский - 72 151,000;
с. Антипаюта - 6 239,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 51 851,000; 

с. Находка - 7 470,000
62. Итого по подпрограмме 2 всего, в том числе 628 023,579 20 158,579 607 865,000 607 865,000 в том числе: 

п. Тазовский - 230 702,000;
с. Антипаюта - 67 655,000; 

с. Газ-Сале - 98 558,000;
с. Гыда - 149 607,000;

с. Находка - 61 343,000
63. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации Тазовского района
607 865,000 0,000 607 865,000 607 865,000 в том числе: 

п. Тазовский - 230 702,000;
с. Антипаюта - 67 655,000; 

с. Газ-Сале - 98 558,000;
с. Гыда - 149 607,000;

с. Находка - 61 343,000
64. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-

тального строительства Тазовского района»
7 353,960 7 353,960 0,000

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

12 804,619 12 804,619 0,000

Подпрограмма 4 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
66. Основное мероприятие 1.

«Строительство (реконструкция) объектов» всего, в том числе
47 057,950 47 057,950 0,000

67. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том 
числе

47 057,950 47 057,950 0,000

68. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

47 057,950 47 057,950 0,000

69. Мероприятие 1.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности всего, в том числе

47 057,950 47 057,950 0,000

местный бюджет 461,950 461,950 0,000
окружной бюджет 46 196,000 46 196,000 0,000

70. 1.1.1. Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изы-
скательские работы

46 657,950 46 657,950 0,000

местный бюджет 461,950 461,950 0,000
окружной бюджет 46 196,000 46 196,000 0,000

71. 1.1.2. Инженерное обеспечение мкр. Солнечный п. Тазовский, в том числе проектно-изы-
скательские работы

400,000 400,000 0,000

местный бюджет 400,000 400,000 0,000
72. Итого по подпрограмме 4 всего, в том числе 47 057,950 47 057,950 0,000
73. Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района, в том числе

47 057,950 47 057,950 0,000

74. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

47 057,950 47 057,950 0,000

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

75. Основное мероприятие 1.
«Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муници-
пальной собственности»

31 534,000 31 534,000 0,000
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76. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

31 534,000 31 534,000 0,000

77. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

31 534,000 31 534,000 0,000

78. Мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

31 534,000 31 534,000 0,000

79. Основное мероприятие 2.
«Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства»

25 110,000 25 110,000 0,000

80. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

25 110,000 25 110,000 0,000

81. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района"

25 110,000 25 110,000 0,000

82. Мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

25 110,000 25 110,000 0,000

83. Итого по подпрограмме 5 всего, в том числе 56 644,000 56 644,000 0,000
84. Ответственный исполнитель подпрограммы 5

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района, в том числе:

56 644,00 56 644,000 0,000

85. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

31 534,000 31 534,000 0,000

86. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района"

25 110,000 25 110,000 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

34 072,000 34 072,000 0,000

88. Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

34 072,000 34 072,000 0,000

89. Ответственный исполнитель мероприятия
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

34 072,000 34 072,000 0,000

90. Итого по подпрограмме 6 всего, в том числе 34 072,000 34 072,000 0,000
91. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации Тазовского района
34 072,000 34 072,000 0,000

92. Итого по муниципальной программе, в том числе 902 632,459 163 540,459 739 092,000 739 092,000 в том числе: 
п. Тазовский - 337 622,000;
с. Антипаюта - 78 276,000; 

с. Газ-Сале - 99 233,000;
с. Гыда - 156 022,000; 

с. Находка - 67 939,000
93. Ответственный исполнитель программы

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

889 827,840 150 735,84 739 092,000 739 092,000 в том числе: 
п. Тазовский - 337 622,000;
с. Антипаюта - 78 276,000; 

с. Газ-Сале - 99 233,000;
с. Гыда - 156 022,000; 

с. Находка - 67 939,000
94. Соисполнитель программы Департамент имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации Тазовского района
12 804,619 12 804,619 0,000

95. Подведомственные учреждения всего, из них 116 145,840 116 145,840 0,000
96. Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 30 199,880 30 199,880 0,000
97. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовско-

го района»
85 945,960 85 945,960 0,000

Постановление Администрации Тазовского района № 966 от 15.10.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня  
2016 года № 301 на основании решения Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 15 августа 2018 года 
№ 11-1-51 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 29 ноября 
2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транс-
портной инфраструктуры, связи и автомобильного транспор-
та муниципального образования Тазовский район на период  
2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, ут-
вержденный постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 12 февраля 2018 года № 134.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 августа 2018 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 966

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, связи 
и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 

на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год
Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 15 октября 2018 года № 966

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу 

до 2020 года» на 2018 год
тыс. руб

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

в том числе
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

ассигнования, 
распределяемые в ходе 
исполнения бюджета 

муниципального образования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства»
1. Основное мероприятие 1.

«Осуществление дорожной деятельности» всего, в том числе
212 630,000 8 207,000 204 423,000 204 423,000, в том числе:

п. Тазовский - 139 481,000;
с. Антипаюта - 10 400,000;

с. Газ-Сале - 29 113,000;
с. Гыда - 1 175,000; 

с. Находка - 24 254,000
2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

212 630,000 8 207,000 204 423,000 204 423,000, в том числе:
п. Тазовский - 139 481,000;
с. Антипаюта - 10 400,000;

с. Газ-Сале - 29 113,000;
с. Гыда - 1 175,000; 

с. Находка - 24 254,000
3. Мероприятие 1.1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения
8 207,000 8 207,000 0,000

4. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства

172 551,000 0,000 172 551,000 172 551,000, в том числе:
п. Тазовский - 113 085,000;
с. Антипаюта - 10 400,000;

с. Газ-Сале - 24 113,000;
с. Гыда - 699,000; 

с. Находка - 24 254,000
5. Мероприятие 1.3.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Порядок 
предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов 
и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных 
полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 
2016 года № 602-П)

31 872,000 0,000 31 872,000 31 872,000, в том числе:
п. Тазовский - 26 396,000;

с. Газ-Сале -5 000,000;
с. Гыда - 476,000

6. Основное мероприятие 2.
«Поддержка дорожного хозяйства»

213 400,000 0,000 213 400,000 213 400,000, в том числе: 
с. Антипаюта - 153 000,000; 

с. Гыда - 60 400,000
7. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

213 400,000 0,000 213 400,000 213 400,000, в том числе: 
с. Антипаюта - 153 000,000; 

с. Гыда - 60 400,000
8. Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских 
округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельно-
сти, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24 июня 2016 года № 602-П)

213 400,000 0,000 213 400,000 213 400,000, в том числе: 
с. Антипаюта - 153 000,000; 

с. Гыда - 60 400,000

9. Основное мероприятие 3.
«Строительство (реконструкция) объектов»

40 160,000 40 160,000 0,000

10. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

40 160,000 40 160,000 0,000
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11. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

40 160,000 40 160,000 0,000

12. Мероприятие 3.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, из них

40 160,000 40 160,000 0,000

окружной бюджет 39 762,000 39 762,000 0,000
местный бюджет 398,000 398,000 0,000

13. 3.1.1. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-
изыскательские работы, из них

40 160,000 40 160,000 0,000

окружной бюджет 39 762,000 39 762,000 0,000
местный бюджет 398,000 398,000 0,000

14. Итого по подпрограмме 1, в том числе 466 190,000 48 367,000 417 823,000 417 823,000, в том числе:
п. Тазовский - 139 481,000;
с. Антипаюта - 163 400,000;

с. Газ-Сале - 29 113,000;
с. Гыда - 61 575,000; 

с. Находка - 24 254,000
15. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строитель-

ства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе
426 030,000 8 207,000 417 823,000 417 823,000, в том числе:

п. Тазовский - 139 481,000;
с. Антипаюта - 163 400,000;

с. Газ-Сале - 29 113,000;
с. Гыда - 61 575,000; 

с. Находка - 24 254,000
16. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капи-

тального строительства Тазовского района»
40 160,000 40 160,000 0,000

Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»
17. Основное мероприятие 1

«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта»
50 515,000 50 515,000 0,000

18. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

50 515,000 50 515,000 0,000

19. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом (Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым ис-
пользованием субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район организациям 
воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуни-
ципальных маршрутах в границах муниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 14 ноября 2017 года № 1319)

42 623,000 42 623,000 0,000

20. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом (Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за 
целевым использованием субсидии из бюджета муниципального образования Тазовский район 
организациям автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание насе-
ления между поселениями в границах муниципального образования Тазовский район, утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района от 15 ноября 2017 года № 1323)

7 892,000 7 892,000 0,000

21. Итого по подпрограмме 2, в том числе 50 515,000 50 515,000 0,000
22. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуникаций, строитель-

ства и жилищной политики Администрации Тазовского района
50 515,000 50 515,000 0,000

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи»
23. Основное мероприятие 1

«Создание условий для обеспечения населения услугами связи»
255,000 255,000 0,000

24. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района

255,000 255,000 0,000

25. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных 
пунктов услугами связи (Порядок предоставления и расходования субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном 
округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий 
для обеспечения услугами связи, утвержденный постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 03 февраля 2016 года № 69-П)

255,000 255,000 0,000

26. Итого по подпрограмме 3, в том числе 255,000 255,000 0,000
27. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации Тазовского района
255,000 255,000 0,000

Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района»
28. Основное мероприятие 1

«Осуществление дорожной деятельности»
5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский - 5 155,000
29. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

30. Мероприятие 1.1
Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

31. Итого по подпрограмме 4, в том числе 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

32. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

33. Итого по муниципальной программе, в том числе 522 115,000 99 137,000 422 978,000 422 978,000 в том числе:
п. Тазовский - 144 636,000;
с. Антипаюта - 163 400,000;

с. Газ-Сале - 29 113,000;
с. Гыда - 61 575,000; 

с. Находка - 24 254,000
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34. Ответственный исполнитель программы
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

481 955,000 58 977,000 422 978,000 422 978,000 в том числе:
п. Тазовский - 144 636,000;
с. Антипаюта - 163 400,000;

с. Газ-Сале - 29 113,000;
с. Гыда - 61 575,000; 

с. Находка - 24 254,000
35. Подведомственное учреждение

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

40 160,000 40 160,000 0,000

Постановление Администрации Тазовского района № 970 от 15.10.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 января 2018 года № 53

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня  
2016 года № 301 «О муниципальных программах Тазовского рай-
она», и на основании решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 15 августа 2018 года № 11-1-51  
«О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года  
№ 13-1-38 «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Реализация муници-
пальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышлен-
ного комплекса на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 ян-
варя 2018 года № 53.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 августа 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 октября 2018 года № 970

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

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

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

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

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

от 15 октября 2018 года № 970)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

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

тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные трансфер-

ты (округ)

ассигнования, рас-
пределяемые в ходе 
исполнения бюдже-
та муниципального 

образования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»
1. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирование эконо-

мической деятельности коренных малочисленных народов Севера»
100 958 68 386 32 572

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

100 958 68 386 32 572

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

100 958 68 386 32 572

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

100 958 68 386 32 572

5. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного образа жизни 16 025 1 660 14 365
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6. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в 
том числе

16 025 1 660 14 365

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

16 025 1 660 14 365

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

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

1 546 1 546 -

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

1 546 1 546 -

11. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам 
Севера

2 350 424 1 926

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

2 350 424 1 926

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

2 350 424 1 926

14. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности 7 743 356 7 387
15. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

7 743 356 7 387

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

7 743 356 7 387

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

1 313 1 313 -

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

1 313 1 313 -

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

1 313 1 313 -

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

7 704 - 7 704

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

7 704 - 7 704

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

7 704 - 7 704

23. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 2 970 1 820 1 150
24. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

2 970 1 820 1 150

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

2 970 1 820 1 150

26. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального и феде-
рального значения

28 472 28 432 40

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

28 472 28 432 40

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

28 472 28 432 40

29. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 32 571 32 571 -
30. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

32 571 32 571 -

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

32 571 32 571 -

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

200 200 0

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

200 200 0

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

200 200 0

35. Резерв экономии бюджетных средств, полученные в результате проведения конкурсных 
процедур

64 64 0

36. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 100 958 68 386 32 572
37. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление по работе с населением 

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

100 958 68 386 32 572

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

100 958 68 386 32 572
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Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе»
39. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» всего, в том числе 15 120 15 120 0
40. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района, в том числе

15 120 15 120 0

41. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», 
из них

15 120 15 120 0

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

600 600 0

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

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

500 500 0

45. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обе-
спечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 
(по виду субсидии)

500 500 0

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

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

100 100 0

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

100 100 0

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

14 520 14 520 0

50. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской 
помощи общинам района

160 160 0

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

160 160 0

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

160 160 0

53. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования 250 250 0
54. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

250 250 0

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

250 250 0

56. 1.2.3. Ветеринарно-профилактические мероприятия 13 530 13 530 0
57. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

13 530 13 530 0

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

13 530 13 530 0

59. 1.2.7. Грант Главы муниципального образования Тазовский район по северному оленевод-
ству

500 500 0

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

500 500 0

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

500 500 0

62. Резерв экономии бюджетных средств, полученные в результате проведения конкурсных 
процедур

80 80 -

63. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» всего, в том числе 4 871 4 871 0
64. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - Управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района, в том числе

4 871 4 871 0

65. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», 
из них

4 871 4 871 0

66. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе, в том числе 4 871 4 871 0
67. 2.1.1. Приобретение холодильного оборудования 401 401 0
68. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

401 401 0

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

401 401 0

70. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 2 629 2 629 0
71. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

2 629 2 629 0

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

2 629 2 629 0

73. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 540 540 0
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74. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в 
том числе

540 540 0

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

540 540 0

76. 2.1.4. Субсидии на поддержку рыболовства 713 713 0
77. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

713 713 0

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

713 713 0

79. 2.1.5. Грант Главы муниципального образования Тазовский район по рыбному хозяйству 500 500 0
80. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

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

500 500 0

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

500 500 0

82. Резерв экономии бюджетных средств, полученные в результате проведения конкурсных процедур 88 88 0
83. Основное мероприятие 3 «Строительство (реконструкция) объектов», всего в том числе 2 377 2 377 0
84. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - Управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

0 0 0

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

2 377 2 377 0

86. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района», из них

2 377 2 377 0

87. Мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, в том числе

2 377 2 377 0

88. 3.1.1. Животноводческий комплекс в п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 2 377 2 377 0
89. Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-

страции Тазовского района, в том числе
2 377 2 377 0

90. Подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

2 377 2 377 0

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

164 624 0 164 624

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

164 624 0 164 624

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

164 624 0 164 624

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

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

31 176 0 31 176

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

31 176 0 31 176

97. Мероприятие 4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и труднодо-
ступные и отдаленные местности

37 549 0 37 549

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

37 549 0 37 549

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

37 549 0 37 549

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

95 899 0 95 899

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

95 899 0 95 899

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

95 899 0 95 899

103. Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 186 992 22 368 164 624
104. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление по работе с населением 

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

184 615 19 991 164 624

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

184 615 19 991 164 624

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

2 377 2 377 0

107. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

2 377 2 377 0

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

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

40 947 40 947 0
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109. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

40 947 40 947 0

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

40 947 40 947 0

111. Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 40 947 40 947 0
112. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с населением 

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

40 947 40 947 0

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

40 947 40 947 0

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования»
114. Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 52 800 52 800 0
115. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района, из них
52 800 52 800 0

116. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района"

52 800 52 800 0

117. Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 52 800 52 800 0
118. Соисполнитель подпрограммы 5 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной 

политики Администрации Тазовского района, из них
52 800 52 800 0

119. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района"

52 800 52 800 0

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

органов местного самоуправления»
34 071 26 856 7 215

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

34 071 26 856 7 215

122. Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 34 071 26 856 7 215
123. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по работе с населением 

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

34 071 26 856 7 215

124. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 415 768 211 357 204 411
125. Ответственный исполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 

и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, из них
360 591 156 180 204 411

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

326 520 129 324 197 196

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

55 177 55 177 0

128. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»

2 377 2 377 0

129. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищ-
ной политики Тазовского района"

52 800 52 800 0

Постановление Администрации Тазовского района № 971 от 15.10.2018 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 325

В целях обеспечения правомочности заседаний комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Тазовский район, руководствуясь 
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района

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

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

министрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 325  
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Тазовский район». 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 21 сентября 2018 года. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 октября 2018 года № 971

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 

Администрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 325

1. Пункт 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия образуется нормативным правовым актом Администрации Тазовского района. Указанным актом утверждает-

ся состав комиссии.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии.
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанно-

сти исполняет один из заместителей председателя комиссии, выбранный простым большинством голосов из числа присутству-
ющих членов комиссии.».

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
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Постановление Администрации Тазовского района № 975 от 17.10.2018 года
О внесении изменений в предельные цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации 
Тазовского района», утвержденные постановлением Администрации Тазовского района 
от 28 марта 2018 года № 241

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденных решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 18 октября 2017 года № 11-3-34, 
постановлением Администрации Тазовского района от 06 июня 
2016 года № 289 «Об утверждении Положения о порядке ут-
верждения и согласования предельных уровней цен (тарифов) 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учрежде-

ниями Тазовского района», руководствуясь статьей 47 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

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

предельные цены на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Средства массовой ин-
формации Тазовского района», утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 марта 2018 года № 241.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 325
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 15 октября 2018 года № 971)
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Тазовский район

Первый заместитель главы Администрации Тазовского района (председатель комиссии);
заместитель главы Администрации Тазовского района, курирующий социальную сферу (заместитель председателя комиссии);
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тазовский район (по согласованию);
начальник юридического отдела Администрации Тазовского района;
начальник отдела по обеспечению деятельности Районной Думы Аппарата Районной Думы (по согласованию);
представитель Общественной палаты Тазовского района (по согласованию);
представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненец-

кого автономного округа (по согласованию);
представитель образовательного учреждения высшего профессионального образования (по согласованию);
представитель профсоюзной организации Администрации Тазовского района (по согласованию).».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 17 октября 2018 года № 975

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в предельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района»

Дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб.,

(с учетом НДС)
1 2 3 4

16. Издание специального выпуска газеты «Советское Заполярье»: 1 полоса 6,81
17. Производство видеоматериала (исходные видеоматериалы) 1 минута

- для бюджетных учреждений 132,24
- для организаций иных форм собственности 138,25

Постановление Главы Тазовского района № 29-пг от 17.10.2018 года
О признании утратившим силу постановления Главы Тазовского района от 14 ноября 
2013 года № 70-пг «О комиссии муниципального образования Тазовский район 
по сокращению объема незавершенного строительства»

В целях систематизации муниципальных правовых актов, 
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу постановление Главы Тазов-

ского района от 14 ноября 2013 года № 70-пг «О комиссии му-

ниципального образования Тазовский район по сокращению 
объема незавершенного строительства».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Постановление Администрации Тазовского района № 981 от 17.10.2018 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 15 октября 2014 года № 498

В целях создания необходимых условий для исполнения нака-
заний в виде обязательных и исправительных работ на территории 
муниципального образования Тазовский район, в соответствии со 
статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 48 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 вносятся в 
приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 15 октября 2014 года № 498  
«Об организации обязательных и исправительных работ в му-
ниципальном образовании Тазовский район».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРДЖЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 17 октября 2018 года № 981

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением 

Администрации Тазовского района от 15 октября 2014 года № 498 

1. В приложении № 1 пункт 7 признать утратившим силу.
2. В приложении № 2:
2.1. пункт 4 признать утратившим силу;
2.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. ООО Гыданское строительно-монтажное предприятие «Строитель» 4

Постановление Администрации Тазовского района № 982 от 18.10.2018 года
О внесении изменения в приложение № 4 к Положению об оплате труда 
и материальном стимулировании отдельных категорий работников Администрации 
Тазовского района, а также отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Тазовского района, не являющихся муниципальными служащими, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

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

приложение № 4 к Положению об оплате труда и материальном 
стимулировании отдельных категорий работников Администра-

ции Тазовского района, а также отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Тазовского района, не являющихся му-
ниципальными служащими, утвержденному постановлением 
Администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 октября 2018 года № 982

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 4 к Положению об оплате труда и материальном 

стимулировании отдельных категорий работников Администрации Тазовского района, 
а также отраслевых (функциональных) органов Администрации Тазовского района, 

не являющихся муниципальными служащими 

Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Приложение № 4 

к Положению об оплате труда и материальном стимулировании отдельных категорий работников 
Администрации района, а также отраслевых (функциональных) органов Администрации района, 

не являющихся муниципальными служащими

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и размеры должностных окладов работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Департаменте имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района

№ п/п Наименование должности Тождественность наименования должности 
в соответствии с профессиональным стандартом Должностной оклад, руб.<1>

1 2 3 4

1. Заместитель начальника Департамента 16 300

2. Главный бухгалтер главный бухгалтер 8000-9400
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Распоряжение Главы Тазовского района № 73-рг от 19.10.2018 года
О проведении социально-патриотической акции «День призывника» в 2018 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 20 сентября 2018 года № 262-Р  
«О проведении социально-патриотической акции «День при-
зывника», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. Провести на территории муниципального образования Та-
зовский район социально-патриотическую акцию «День при-
зывника» в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий социально-
патриотической акции «День призывника» в 2018 году. 

3. Департаменту образования Администрации Тазовского 
района, Управлению культуры, физической культуры и спор-

та, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района оказать содействие военному комиссариату (Та-
зовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, муни-
ципальному) в проведении социально-патриотической акции 
«День призывника».

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу социальной политики.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

3. Начальник отдела 7500-8400

4. Заместитель главного бухгалтера 7000-7500

5. Специалист 6000-6500

6. Бухгалтер бухгалтер 6000-6500

7. Экономист 6000-6500

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Главы Тазовского района
от 19 октября 2018 года № 73-рг

ПЛАН
мероприятий социально-патриотической акции «День призывника» в 2018 году 

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1. Заседание рабочей группы по подготовке 
и проведению мероприятий

по мере необходимости Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

2. Личные беседы (встречи) с призывниками, 
родителями (представителями) призывников 
по вопросам прохождения военной службы

с 01 по 15 ноября;
военный комиссариат (Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, муниципальный)

военный комиссариат (Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, муниципальный)

(Захаров С.В.) (по согласованию)

2. Торжественные мероприятия, встречи, выставки, конкурсы, спортивные соревнования, акции

1. Возложение цветов к Мемориальному комплексу 
воинам-тазовчанам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, художественной композиции 
«Журавли»

07 ноября;
Мемориальный комплекс воинам-тазовчанам, 
погибшим в Великой Отечественной войне, 

художественная композиция «Журавли»

военный комиссариат (Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, муниципальный)

(Захаров С.В.) (по согласованию);
Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

2. Патриотическая игра «Время сильных» 07 ноября; 
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского райо-

на» «Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (Новицкая Ю.Н.)

3. Торжественное мероприятие, посвящённое 
призыву в ряды Вооруженных Сил Российской 

Армии

07 ноября;
структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского райо-

на» «Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администра-

ции Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.);

военный комиссариат (Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, муниципальный)

(Захаров С.В.) (по согласованию)

4. Спортивно-развлекательная программа 
«Будь готов!»

10 октября;
структурное подразделение муниципального бюд-

жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Районный Центр национальных культур»

муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района» «Районный 
Центр национальных культур» (Претуляк З.А.)

5. Познавательная программа «Служу России» 12 октября;
структурное подразделение муниципального бюд-

жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюд-

жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)
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6. Соревнования по настольному теннису 21 октября;
п. Тазовский

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

(Алеев И.И.)
7. Конкурсная программа «На защиту Родины» 27 октября;

структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Антипаюта»

муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский 

Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)
8. Тематические выставки, конкурсы, встречи с 01 по 15 ноября;

общеобразовательные организации 
Тазовского района

Департамент образования Администрации 
Тазовского района (Тетерина А.Э.);

руководители общеобразовательных организаций 
Тазовского района

9. Тематические открытые уроки, классные часы, 
уроки мужества, беседы

с 01 по 15 ноября;
общеобразовательные организации 

Тазовского района

Департамент образования Администрации 
Тазовского района (Тетерина А.Э.);

руководители общеобразовательных организаций 
Тазовского района

10. Военно-спортивные соревнования, эстафеты, игры с 01 по 15 ноября;
общеобразовательные организации 

Тазовского района

Департамент образования Администрации 
Тазовского района (Тетерина А.Э.);

руководители общеобразовательных организаций 
Тазовского района

11. Интернет-акция «День призывника» с 01 по 15 ноября;
социальные сети: «ВКонтакте» группа «Молодёжный 
портал Тазовского района», Instagram «mol.centr_taz»

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

12. Танцевально-развлекательное мероприятие
«Аты баты шли солдаты»

17 ноября;
структурное подразделение муниципального бюд-

жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Гыда»

муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального бюд-

жетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

3. Информационное сопровождение мероприятий
Освещение мероприятий, посвященных социально-

патриотической акции «День призывника»
октябрь-ноябрь муниципальное бюджетное учреждение «Средства мас-

совой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.)

Постановление Администрации Тазовского района № 983 от 19.10.2018 года
Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля 
за целевым использованием социальной выплаты малоимущим семьям (малоимущим 
одиноко проживающим гражданам) в виде компенсации произведенных затрат 
по обеспечению пользовательским оборудованием для приёма цифрового телевидения 
в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 августа 2018 № 909-П «О предоставлении межбюджет-
ных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на решение вопросов местного зна-
чения в сфере создания условий для обеспечения услугами 
связи в 2018 году», руководствуясь статьей 40 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

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

ходования и осуществления контроля за целевым использова-
нием социальной выплаты малоимущим семьям (малоимущим 
одиноко проживающим гражданам) в виде компенсации произ-

веденных затрат по обеспечению пользовательским оборудо-
ванием для приёма цифрового телевидения в муниципальном 
образовании Тазовский район в 2018 году.

2. Определить органом, уполномоченным на предоставле-
ние, расходование и осуществление контроля за целевым ис-
пользованием социальной выплаты малоимущим семьям (мало-
имущим одиноко проживающим гражданам) в виде компенса-
ции произведенных затрат по обеспечению пользовательским 
оборудованием для приёма цифрового телевидения, Департа-
мент социального развития Администрации Тазовского района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу социальной политики.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района 

от 19 октября 2018 года № 983

ПОРЯДОК
предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием 

социальной выплаты малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) 
в виде компенсации произведенных затрат по обеспечению пользовательским оборудованием 

для приёма цифрового телевидения в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, расходования и осуществле-

ния контроля за целевым использованием социальной выпла-
ты малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) в виде компенсации произведенных затрат по обе-
спечению пользовательским оборудованием для приема циф-
рового телевидения в муниципальном образовании Тазовский 
район в 2018 году (далее - Порядок) определяет условия пре-



27№ 71
22 октября 2018вестник органов местного самоуправления

доставления, расходования и осуществления контроля за це-
левым использованием социальной выплаты малоимущим се-
мьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) в виде 
компенсации произведенных затрат по обеспечению пользова-
тельским оборудованием для приёма цифрового телевидения в 
муниципальном образовании Тазовский район.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. социальная выплата - денежные средства в виде ком-
пенсации стоимости затрат на приобретение и установку поль-
зовательского оборудования для приёма цифрового телевиде-
ния, предоставляемые в качестве дополнительной меры соци-
альной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам);

1.2.2. малоимущая семья (малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин) - семья и одиноко проживающий гражданин, 
имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, утвержденного постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.2.3. главный распорядитель бюджетных средств - Департа-
мент социального развития Администрации Тазовского района 
(далее - Департамент);

1.2.4. заявитель - физическое лицо, являющееся членом ма-
лоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий гражда-
нин), или его законный представитель, которым подается заяв-
ление о предоставлении социальной выплаты;

1.2.5. цифровое телевидение (далее - ЦТВ) - технология пе-
редачи телевизионного изображения и звука при помощи ко-
дирования видеосигнала и сигнала звука с использованием 
цифровых каналов.

ЦТВ распространяется посредством цифрового эфирного 
телевидения в формате DVB-T2 или цифрового спутниково-
го телевидения.

1.2.6. Пользовательское оборудование для приема ЦТВ - при-
ставка для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала 
в формате DVB-Т2 либо цифровое спутниковое оборудование.

1.3. Социальная выплата предоставляется на компенсацию 
произведенных затрат по обеспечению пользовательским обо-
рудованием для приёма ЦТВ в целях обеспечения малоимущих 
семьей (малоимущих одиноко проживающих граждан) пользо-
вательским оборудованием для приёма ЦТВ.

1.4. В состав социальной выплаты включается стоимость 
пользовательского оборудования для приёма ЦТВ, стоимость 
установки пользовательского оборудования.

1.5. Малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие 
граждане) обеспечиваются пользовательским оборудованием 
для приёма ЦТВ однократно и не более чем на одно жилое по-
мещение, в котором проживает малоимущая семья (малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин).

1.6. Право на получение социальной выплаты имеют мало-
имущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане), 
состоящие на учете в Департаменте на дату обращения.

1.7. Предоставление социальной выплаты осуществляется 
за счет и в пределах денежных средств, предусмотренных в 
соглашении о предоставлении субсидии из окружного бюдже-
та бюджету муниципального образования Тазовский район в 
Ямало-Ненецком автономном округе, заключенном между му-
ниципальным образованием и департаментом информацион-
ных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Соглашение о предоставлении субсидии), а также на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.

1.8. Главный распорядитель бюджетных средств:
1.8.1. обеспечивает предоставление, расходование и осущест-

вление контроля за целевым использованием социальной вы-
платы малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам) в виде компенсации произведенных затрат по 
обеспечению пользовательским оборудованием для приёма ЦТВ 
в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27.08.2018 № 909-П «О предостав-
лении межбюджетных субсидий муниципальным образовани-
ям в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов 
местного значения в сфере создания условий для обеспечения 
услугами связи в 2018 году»;

1.8.2. обеспечивает заключение Соглашения о предоставле-
нии субсидии.

1.8.3. обеспечивает единовременную подачу заявки на пре-
доставление из окружного бюджета субсидий по форме, пред-
усмотренной Порядком предоставления и расходования суб-
сидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе полномочий по отдельным вопросам мест-
ного значения в сфере создания условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального района, жителей 
городского округа услугами связи в 2018 году, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 августа 2018 № 909-П;

1.8.4. обеспечивает целевое исполнение субсидии из окруж-
ного бюджета;

1.8.5. обеспечивает достижение целевых показателей ре-
зультативности, установленных Соглашением о предоставле-
нии субсидии;

1.8.6. обеспечивает исполнение Порядка формирования, пре-
доставления и распределения субсидий из окружного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа 2011 года  
№ 579-П «О формировании, предоставлении и распределении суб-
сидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе» в части его касающейся.

1.7. Контроль за целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств осуществляет главный распорядитель 
бюджетных средств.

II. Организация предоставления социальных выплат
В целях организации предоставления социальных выплат 

заявителю Департамент:
2.1. осуществляет реализацию социальной выплаты в виде 

компенсации произведенных затрат по обеспечению пользо-
вательским оборудованием для приёма ЦТВ на мероприятия, 
указанные в пункте 1.3 раздела I настоящего Порядка;

2.2. информирует малоимущие семьи (малоимущих одино-
ко проживающих граждан) об условиях предоставления соци-
альной выплаты;

2.3. осуществляет прием заявлений граждан до 10 декабря 
2018 года;

2.4. ведет учет граждан, обратившихся за получением со-
циальной выплаты.

III. Предоставление социальных выплат
3.1. Социальная выплата осуществляется путем безналич-

ного перечисления Департаментом денежных средств на счет 
заявителя, открытый в кредитной организации, расположенной 
на территории муниципального образования Тазовский район.

3.2. Социальная выплата не должна превышать предельную 
стоимость пользовательского оборудования для приёма ЦТВ в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

В случае, если стоимость приобретенного пользовательско-
го оборудования для приёма ЦТВ превышает предельную сто-
имость пользовательского оборудования для приёма ЦВТ, то 
социальная выплата выплачивается в размере установленной 
предельной стоимости.

В случае, если стоимость приобретенного пользовательско-
го оборудования для приёма ЦТВ не превышает предельную 
стоимость пользовательского оборудования для приёма ЦВТ, 
то социальная выплата выплачивается в размере фактически 
подтвержденных заявителем затрат.

3.3. В целях использования права на получение социальной 
выплаты граждане лично или через законного представителя 
в письменной форме обращаются в Департамент с заявлением 
и предоставляют следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие оплату приобретения и уста-

новки пользовательского оборудования для приёма ЦТВ;
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технический паспорт (руководство пользователя) пользова-
тельского оборудования для приёма ЦТВ;

реквизиты счета заявителя, открытого в кредитной органи-
зации, расположенной на территории муниципального образо-
вания Тазовский район;

акт осмотра телевизионного оборудования малоимущих 
граждан, выданный администрацией муниципального образо-
вания по месту жительства заявителя по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку.

3.4. При предоставлении документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Порядка, представителем заявителя к заявлению 
прилагаются документ, удостоверяющий личность представи-
теля, и доверенность, выданная и оформленная в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.5. Поступившие документы на получение социальной вы-
платы регистрируются специалистом Департамента в день их 

поступления и рассматриваются в течение 10 рабочих дней  
с даты поступления.

3.6. Социальная выплата не осуществляется в следующих 
случаях:

пользовательское оборудование для приёма ЦТВ приобре-
тено за счет иного лица, не имеющего право на выплату в соот-
ветствии с настоящим Порядком;

пользовательское оборудование для приёма ЦТВ приобре-
тено ранее 01 сентября 2018 года;

превышение лимитов бюджетных ассигнований, выделен-
ных на предоставление выплаты.

3.7. При отсутствии причин, указанных в пункте 3.6 разде-
ла III настоящего Порядка, социальная выплата перечисляет-
ся на счет заявителя не позднее 28 декабря 2018 года в объёме 
подтвержденных затрат в соответствии с пунктом 3.2 настоя-
щего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием 

социальной выплаты малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) 
в виде компенсации произведенных затрат по обеспечению пользовательским оборудованием 

для приёма цифрового телевидения в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

Предельная стоимость
пользовательского оборудования для приёма цифрового телевидения

в рублях
№ п/п Пользовательское оборудование для приёма цифрового телевидения Стоимость (руб.)

1 2 3
1. Приставка для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала в формате DVB-Т2, находящегося в 

зоне вещания цифрового телевидения
2 000,00

2. Приставка для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала в формате DVB-Т2, находящегося вне 
зоны вещания цифрового телевидения

6 000,00

Приложение № 2
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием 

социальной выплаты малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) 
в виде компенсации произведенных затрат по обеспечению пользовательским оборудованием 

для приёма цифрового телевидения в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Департамент социального развития Администрации Тазовского района
(наименование органа социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства (нужное подчеркнуть).

2. Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или ином доку-
менте, подтверждающем регистрацию по месту жительства): почтовый индекс ________________, город ___________________ 
улица ____________________, номер дома _______________, корпус _______________, квартира ___________.

3. Сведения о месте пребывания (указываются на основании записи в документе, подтверждающем регистрацию по месту пре-
бывания): почтовый индекс _________, город _________________ улица ____________________, номер дома ____________, 
корпус ______________, квартира ________.

4. Контактный телефон: _________________________________________, адрес электронной почты (при наличии): ______
__________________________.

5. Сведения о заявителе:

Наименование документа, удостоверяющего личность Дата выдачи
Серия и номер документа Дата рождения

Кем выдан
Код подразделения

Место рождения

6. Сведения о законном представителе:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

контактный телефон ______________________________________________________________________________________,
адрес места жительства _________________________________________________________________________________,
сведения о документе, удостоверяющем личность ____________________________________________________________
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_______________________________________________________
(наименование, серия и номер, кем и когда выдан, место рождения)

сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя:
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер документа, кем выдан и когда выдан)

7. Прошу предоставить мне социальную выплату в виде компенсации произведенных затрат на приобретение пользователь-
ского оборудования для приема ЦТВ __________________________________________________________________________.

(модель приставки)
8. Данную выплату прошу перечислить в кредитную организацию: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации, расположенной на территории автономного округа)

сведения о реквизитах счета в банке: БИК ____________________ ИНН ___________________ КПП ____________________,
(присвоенные при постановке банка на учет в налоговом органе по месту нахождения организации)
номер счета заявителя _______________________________________________________________________________________.

9. Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о предоставлении социальной выплаты, подтверждаю. Об 
ответственности за достоверность представленных сведений проинформирован ______________________________________.

                                                                                                                                                       (подпись заявителя)
Я, ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представ-
ленных мною документах. Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекращении дей-
ствия настоящего согласия.

Дата Подпись заявителя

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему личность
Подпись специалиста

К заявлению прилагаю следующие документы
Перечень
1.
2.
3.

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

-----------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Принял
Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

Приложение № 3
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием 

социальной выплаты малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) 
в виде компенсации произведенных затрат по обеспечению пользовательским оборудованием 

для приёма цифрового телевидения в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году

ФОРМА АКТА

АКТ
осмотра телевизионного оборудования малоимущих граждан,проживающих на территории 

муниципального образования______________________________________________________

____________ 2018 года

На основании: 
Решения рабочей группы по обеспечению социально незащищенных граждан цифровыми приставками и комплектами спут-

никового оборудования для приема цифрового эфирного и спутникового телевидения от 23 августа 2018 года.
В ходе проверки проводился осмотр телевизионного оборудования по адресу: ___________________________________

__________________________, в котором проживает семья Ф.И.О.______________________________________, в составе  
(кол.чел.)___________________тел. ____________________________,
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на предмет трансляции возможности приема цифрового эфирного телевизионного сигнала в формате DVB-Т2:
- наличие 
- отсутствие 
на предмет трансляции спутникового телевидения:
- наличие
- отсутствие
Вывод: (нужное подчеркнуть).
- нуждается
- не нуждается
Подписи лиц, проводивших осмотр:
        __________________________________
          подпись
        __________________________________
          подпись
        __________________________________
          подпись
        __________________________________
          подпись
        __________________________________
          подпись

Подпись члена семьи: ________________________________
     подпись

Постановление Администрации Тазовского района № 984 от 19.10.2018 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 17 октября 2014 года № 504 «Об утверждении муниципальной программы 
Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда 
на 2015-2020 годы»

В целях совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования, в соответствии с постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года № 301 
«О муниципальных программах Тазовского района», руковод-
ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

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

постановление Администрации Тазовского района от 17 октября 

2014 года № 504 «Об утверждении муниципальной программы 
Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2019 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 19 октября 2018 года№984

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 17октября 2014 года № 504

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В муниципальной программе района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы», 

утвержденной указанным постановлением:
3.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.2. В паспорте муниципальной программы:
3.2.1. в позиции «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.2.2. позицию«Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

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

4 160 917,6 (в том числе средства, 
федерального бюджет - 322 245,0

окружного бюджета - 33 408 669,0)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район», - 4 160 917,6 (в том числе средства федерального бюджета - 322 245,0;

окружного бюджета - 3 408 669) /планируемый к утверждению, - 0,0
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) - 0,0

2015 год 473 513,4 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499,0; окружного бюджета - 383 695,0) 0,0
2016 год 568 581,2 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968,0; окружного бюджета - 468 175,0) 0,0

2017 год 591 072,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158,0; окружного бюджета - 486 463,0) 0,0
2018 год 650 072,0 (в том числе средства федерального бюджета - 50 024,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
2019 год 624 923,0 (в том числе средства федерального бюджета - 51 562,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
2020 год 626 378,0 (в том числе средства федерального бюджета - 53 017,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
2021 год 626 378,0 (в том числе средства федерального бюджета - 53 017,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
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3.2.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Комплекс программных мероприятий обеспечит устойчивое развитие сферы социальной защиты населения посредством со-
вершенствования системы социальной поддержки населения, развития доступной среды для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения в Тазовском районе.
Кроме того, комплекс мероприятий будет содействовать обеспечению благоприятных условий труда работников организаций, 
расположенных на территории Тазовского района.
Реализация муниципальной программы позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:
- снизить долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Та-
зовского района до 31,2%;
- увеличить коэффициент естественного прироста населения в Тазовском районе до 22,3% на 1000 человек;
- увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной социальной 
инфраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в Тазовском районе до 100%;
- снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от списочной численности работаю-
щего населения Тазовского района до 15%

3.3. В разделе I:
3.3.1. в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.3.2. в абзаце тридцать седьмом «цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.4. Вразделе II:
3.4.1. в наименовании таблицы «цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.4.2. таблицу изложить в следующей редакции:

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

и охрана труда на 2015-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа Тазовского района «Доступная сре-
да, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 
годы» (всего)

4 160 917,6 473 513,4 568 581,2 591 072,0 650 072,0 624 923,0 626 378,0 626 378,0

2. Ответственный исполнитель - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

4 159 826,6 472 422,4 568 581,2 591 072,0 650 072,0 624 923,0 626 378,0 626 378,0

3. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

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

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

5. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

3 613 605,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 553 881,0 554 464,0 555 919,0 555 919,0

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент со-
циального развития Администрации Тазовского района

3 613 605,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 553 881,0 554 464,0 555 919,0 555 919,0

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

3 921,9 956,0 757,9 0 552,0*** 552,0 552,0 552,0

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент со-
циального развития Администрации Тазовского района

3 921,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0 552,0

9. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности в Тазовском районе»

4 455,0 1 261,0 781,0 1 041,0 397,0 325,0 325,0 325,0

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент со-
циального развития Администрации Тазовского района

3 364,0 170,0 781,0 1 041,0 397,0 325,0 325,0 325,0

11. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Адми-
нистрации Тазовского района, в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

12. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга» 

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

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

4 238,5 762,4* 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0 654,0

14. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент со-
циального развития Администрации Тазовского района

4 238,5 762,4* 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0 654,0

15. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

534 697,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 94 588,0 68 928,0 68 928,0 68 928,0

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент со-
циального развития Администрации Тазовского района

534 697,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 94 588,0 68 928,0 68 928,0 68 928,0

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

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

*** В 2018 году возобновляется реализация подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и  
детей.».

3.5. Таблицу раздела III изложить в следующей редакции:
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СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Тазовского района 

«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), показателя

Номер 
основного 

мероприятия, 
мероприятий, 

влияющих 
на показатель

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения показателей

2015
год

вес 
по-

каза-
теля

2016 
год

вес 
по-

каза-
теля

2017 
год

вес 
по-

каза-
теля

2018 
год

вес 
по-

каза-
теля

2019 
год

вес 
по-

каза-
теля

2020 
год

вес 
по-

каза-
теля

2021 
год

вес 
по-

каза-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2021 годы»

1. Цель 1 муниципальной программы - Совершенствование системы социальной защиты населения, охраны труда и обеспечение доступности объектов муниципаль-
ной социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тазовском районе

2. Показатель 1.
Доля населения,имеющего доходы 
ниже величины прожиточного миниму-
ма, в общей численности населения 
Тазовского района (постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 25.12.2013  
№ 1128-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труду 
на 2014 - 2020 годы»)

основное 
мероприятие 1 
мероприятия 
1.1-1.10 под-
программы 1

% 34,4 0,5 34,4 0,5 31,5 0,5 31,4 0,5 31,3 0,5 31,3 0,5 31,2 0,5

3. Показатель 2.
Коэффициент естественного прироста 
населения (ССЭР)

основное 
мероприятие 1 
мероприятия 
1.7,1.9-1.10 под-
программы 1,  
основное 
мероприятие 1 
мероприятие 
1.1 подпро-
граммы 2

человек 
на 1000 
чело-
век

16,1 0,2 17,6 0,2 18,9 0,2 19,7 0,2 21,0 0,2 21,0 0,2 22,3 0,2

4. Показатель 3.
Доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов муниципальной социальной 
инфраструктуры в общем количестве 
объектов муниципальной социальной 
инфраструктуры в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности в Тазовском 
районе (Федеральный закон от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»)

основное ме- 
роприятие 1 
мероприятие 1.1 
подпрограм-
мы 3

% 90,5 0,1 62,7* 0,1 76,4 0,1 86,2 0,1 94,1 0,1 100 0,1 100 0,1

5. Показатель 4. 
Удельный вес работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от списочной численности  
работающего населения Тазовского 
района (приказ Министерства труда  
и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 1197  
«О проведении общероссийского мо-
ниторинга условий и охраны труда»)

основное ме- 
роприятие 1 
мероприятие 1.1 
подпрограм-
мы 4

% 16,0 0,2 20,7 0,2 19,0 0,2 18,0 0,2 17,0 0,2 16,0 0,2 15,0 0,2

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (вес) – 0,5
6. Цель подпрограммы 1. Повышение уровня и качества жизни граждан на территории Тазовского района за счет реализации комплекса мер по оказанию им адресной 

социальной поддержки
7. Задача 1 подпрограммы 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования Тазовский район, установлен-

ных нормативными правовыми актами муниципального образования Тазовский район, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и Российской Федерации 
8. Показатель 1.

Доля граждан, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки, в 
общей численности населения Тазовско-
го района (до 01.01.2016)

1/1.1,1.10 % 9,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Показатель 1.
Доля граждан, охваченных мерами со-
циальной поддержки, установленных 
нормативными правовыми актами му-
ниципального образования Тазовский 
район, в общей численности граждан, 
обратившихся в органы социальной 
защиты населения Тазовского района 
на соответствующие меры социальной 
поддержки с 01.01.2016)

1/1.1,1.10 % 0 0 95,0 0,4 96,0 0,4 97,0 0,4 98,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4

10. Показатель 2.
Удельный вес граждан, получивших 
меры социальной поддержки в соот-
ветствии с федеральным и окружным 
законодательством, в общей числен-
ности граждан, обратившихся в органы 
социальной защиты населения и име-
ющих право на соответствующие меры 
социальной поддержки

1/1.2-1.9 % 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5
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11. Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня информированности граждан о существующих и вновь введенных мерах социальной поддержки населения
12. Показатель 1.

Степень удовлетворенности граждан 
Тазовского района информирован-
ностью о предоставляемых государ-
ственных услугах в сфере социальной 
поддержки населения

1/1.10 % 50,0 0,1 62 0,1 70,0 0,1 80,0 0,1 90,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1

Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (вес) - 0,1
12-1. Цель подпрограммы 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, (пропаганда) развитие и сохранение семейных ценностей, 

повышение статуса семьи в обществе, в Тазовском районе
12-2. Задача 1 подпрограммы 2 Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье
12-3. Показатель 1. 

Доля семей с детьми, охваченных 
культурными мероприятиями, при-
уроченными к Международному дню 
семьи, Международному Дню защиты 
детей, Дню отца, Дню матери, Дню 
семьи, любви и верности, от общего 
количества семей с детьми в воз-
расте до 18 лет, состоящих на учете 
в Департаменте социального развития 
Администрации Тазовского района на 
отчетную дату

1/1.1 % 0 0 0 0 0 0 21 0,5 22 0,5 23 0,5 24 0,5

12-4. Задача 2 подпрограммы 2 Формирование установки на создание полноценной семьи, здоровый образ жизни. Содействие развитию творческого потенциала 
семьи

12-5. Показатель 1. Соотношение числа 
браков к числу разводов

1/1.1 % 0 0 0 0 0 0 2,1 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5

Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе» (вес) - 0,2
13. Цель подпрограммы 3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тазовском районе
14. Задача 1 подпрограммы 3. Формирование доступной среды и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в Тазовском районе

15. Показатель 1. Доля адаптированных 
объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в общем количе-
стве объектов социальной  
инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности на тер- 
ритории Тазовского района (по резуль-
татам исполнения планов и программ 
адаптации за отчетный период (Феде-
ральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации») (до 01.01.2016)

3/3.1 % 90,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Показатель 1.
Доля приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Тазовского района 
по результатам их паспортизации, 
среди всех объектов социальной 
инфраструктуры (Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; план 
мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг в муниципальном образова-
нии Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации 
Тазовского района от 19 декабря 
2016 года № 579 (с 01.01.2016)

1/1.1 % 0 0 89,5 0,25 94 0,25 97 0,25 99 0,25 100 0,25 100 0,25

17. Показатель 2.
Доля инвалидов, охваченных мерами 
социальной поддержки, установ-
ленными нормативными правовыми 
актами муниципального образования 
Тазовский район, от общей числен-
ности инвалидов муниципального 
образования Тазовский район 
(с 01.01.2016)

1/1.1 % 0 0 1,1 0,25 1,2 0,25 1,3 0,25 1,4 0,25 2 0,25 2 0,25

18. Показатель 2.
Доля учреждений образования, в ко-
торых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нару-
шений развития, в общем количестве 
учреждений образования (Федераль-
ный закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
(до 01.01.2016)

3/3.1 % 38,9 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E088907420E742EE525F31C6B815Y1D
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19. Показатель 1.
Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
данной категории населения в Тазовском 
районе (Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (до 01.01.2016)

3/3.1 % 1,4 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Показатель 2.
Доля инвалидов, охваченных социо-
культурной реабилитацией, в общей 
численности инвалидов в Тазовском 
районе (Федеральный закон от 24 нояб- 
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (до 01.01.2016)

3/3.1 % 10,7 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Показатель 3. 
Доля семей с детьми-инвалидами в воз-
расте до 18 лет, охваченных интегрирован-
ными мероприятиями, приуроченными 
к Международному дню семьи, Между-
народному дню защиты детей, Дню отца, 
Дню семьи, любви и верности, Дню ма-
тери в Тазовском районе, от общего числа 
семей с детьми-инвалидами в возрасте до 
18 лет, состоящих на учете в Департаменте 
социального развития Администрации 
Тазовского района (до 01.01.2018)

1/1.2 % 0 0 0 0 36,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» (вес) - 0,2
22. Цель подпрограммы 4. Совершенствование системы охраны труда в Тазовском районе и улучшение условий охраны труда, направленные на снижение рисков 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний на предприятиях, организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Тазовского района

23. Задача 1 подпрограммы 4. Реализация правовых, организационных, социально-экономических и других мер, обеспечивающих работникам государственные га-
рантии и правовую защиту в области охраны труда

24. Показатель 1.
Удельный вес работников организаций, 
учреждений и предприятий Тазовского 
района, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве, к средне-
списочной численности работников ор-
ганизаций, учреждений и предприятий 
Тазовского района

1/1.1 % 0 0 0,02 0,7 0,02 0,7 0,02 0,7 0,01 0,7 0,01 0,7 0,001 0,7

25. Задача 2 подпрограммы 4.Повышение уровня знаний руководителей и специалистов в сфере охраны труда
26. Показатель 2.

Доля руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений Тазов-
ского района, прошедших обучение 
по охране труда, к планируемой их 
численности в отчетном периоде

1/1.1 % 0 0 87,5 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (вес) – 0,1
27. Цель подпрограммы 5. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
28. Задача 1 подпрограммы 5. Совершенствование кадрового потенциала
29. Показатель 1.

Укомплектованность кадрами
1/1.1-1.4 % 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100 0,4

30. Показатель 2. Доля муниципальных 
служащих, направленных на обучение 
и повышение квалификации в течение 
последних 3-х лет (постановление Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ 
«Об отчетности по реализации федераль-
ного законодательства и законодательства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по вопросам муниципальной службы, 
формирования, подготовки и использова-
ния резерва управленческих кадров»)

1/1.1-1.4 % 90,0 0,1 117,2 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 100,0 0,1 0,1 100

31. Задача 2 подпрограммы 5. Осуществление эффективного нормативно-правового и документального обеспечения
32. Показатель 1.

Доля проектов правовых актов, прошед-
ших правовое согласование в установ-
ленном порядке, от общего количества 
созданных проектов правовых актов

1/1.1-1.4 % 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

33. Задача 3 подпрограммы 5. Осуществление исполнителем муниципальной программы хозяйственных операций и их целесообразность, наличие и движение 
имущества и обязательств, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами

34. Показатель 1.
Рейтинг качества финансового менед-
жмента (анализ и оценка совокупности 
процессов и процедур, обеспечиваю-
щих эффективность и результативность 
использования бюджетных средств. (по-
становление Администрации Тазовско-
го района от 21 января 2015 года № 08 
«Об утверждении Положения об оценке 
качества финансового менеджмента 
главных администраторов средств 
бюджета муниципального образования 
Тазовский район»)

1/1.1-1.4 % 55,0 0,2 70,0 0,2 75,0 0,2 78,0 0,2 80,0 0,2 85,0 0,2 90 0,2

consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E088907420E742EE525F31C6B815Y1D
consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E088907420E742EE525F31C6B815Y1D


35№ 71
22 октября 2018вестник органов местного самоуправления

* Показатель 3.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной социаль-
ной инфраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жиз-
недеятельности в Тазовском районе с 2016 года в сравнении с 2015 годом снижается в связи с принятием «дорожной карты» по 
повышению значений доступности объектов и услуг для инвалидов, в которую включены только муниципальные социальные 
объекты. Государственные и частные объекты не входят в «дорожную карту», так как согласно Федеральному закону от 24 нояб- 
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ответственность за создание доступной сре-
ды на данных объектах лежит на собственниках.».

3.6.В абзаце втором раздела IVцифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.7. в приложении № 1 к муниципальной программе:
3.7.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.2. в подпрограмме 1:
3.7.2.1. в паспорте подпрограммы 1:
3.7.2.1.1. в позиции «Сроки реализации подпрограммы 1» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.2.1.2. позицию «Финансовое обеспечениеподпрограммы 1 (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 
подпрограммы 1 - 3 613 605,1 

(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 322 245,0; 

окружного бюджета - 2 988 151,0)

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

3 613 605,1; (в том числе средства федерального бюджета - 322 245,0; 
окружного бюджета - 2 988 151,0) планируемый к утверждению - 0,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 393 645,7 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499,0; окружного бюджета - 324 283,0) 0,0
2016 год 487 685,4 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968,0; окружного бюджета - 409 682,0) 0,0
2017 год 512 091,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158,0; окружного бюджета - 427 874,0) 0,0
2018 год 553 881,0 (в том числе средства федерального бюджета - 50 024,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0
2019 год 554 464,0 (в том числе средства федерального бюджета - 51 562,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0
2020 год 555 919,0 (в том числе средства федерального бюджета - 53 017,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0
2021 год 555 919,0 (в том числе средства федерального бюджета - 53 017,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0

3.7.2.1.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 будет содействовать:
- повышению уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- снижению бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;
- увеличению охвата бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2021 году;
- предоставлению мер социальной поддержки в полном объёме гражданам, обратившимся в органы социальной защиты населения и имею-
щим право на соответствующие меры социальной поддержки, что позволит сохранить социальную стабильность и уровень материальной 
обеспеченности отдельных категорий граждан.
Реализация подпрограммы 1 позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:
1. увеличить до 100% долю граждан, охваченных мерами социальной поддержки, установленными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Тазовский район в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения Тазовского 
района, на соответствующие меры социальной поддержки;
2. стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и окруж-
ным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения и имеющих право на соот-
ветствующие меры социальной поддержки;
3. увеличить до 100% степень удовлетворенности граждан Тазовского района информированностью о предоставляемых государственных 
услугах в сфере социальной поддержки населения

3.7.2.2. в разделе II таблицу изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан» (всего)
3 613 605 ,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 553 881,0 554 464,0 555 919,0 555 919,0

2. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 - Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

3 613 605,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 553 881,0 554 464,0 555 919,0 555 919,0

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

3 036 774,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 553 881,0 554 464,0 555 919,0 555 919,0

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

177 215,5 15 896,5 23 010,0 24 065,0 28 561,0 28 561,0 28 561,0 28 561,0

5. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

439,0 74,0 43,0 29,0 35,0 84,0 87,0 87,0

6. Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 321,0 314,0 302,0 318,0 330,0 343,0 357,0 357,0

7. Мероприятие 1.4. Субвенции на выплату государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157–ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней»

18,0 8,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

36 613,0 5 435,0 6 465,0 5 866,0 4 642,0 4 735,0 4 735,0 4735,0

9. Мероприятие 1.6. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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10. Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

241 009,0 29 665,0 31 145,0 34 942,0 34 558,0 35 941,0 37 379,0 37 379,0

11. Мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных 
категорий граждан

1 400,0 700,0 700,0 0 0 0 0,0

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

2 986 751,0 323 583,0 408 982,0 427 874,0 456 578,0 456 578,0 456 578,0 456 578,0

13. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 125 993,6 17 967,2 17 025,4 18 994,0 18 718,0 17 763,0 17 763,0 17 763,0
14. Мероприятие 1.11.Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка 
41 824,0 0,0 0,0 0,0 10 456,0 10 456,0 10 456,0 10 456,0

3.7.2.3. в абзаце первом раздела III цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.2.4. в разделе IV:
3.7.2.4.1. в абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.7.2.4.2. в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.8. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.8.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.8.2. в подпрограмме 2:
3.8.2.1. в паспорте подпрограммы 2:
3.8.2.1.1. в позиции«Сроки реализации подпрограммы 2» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.8.2.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансиро-
вания подпрограммы 2 - 

3 921,0 (в том числе средства 
федерального бюджета - 0,0; 
окружного бюджета - 415,0)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 3 921,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 415,0) / 
планируемый к утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0;

окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, окруж-

ных средств (внебюджет-
ных средств) - 0,0

2015 год 956,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 200,0) 0,0
2016 год 757,9 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 215,0) 0,0
2017 год 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2018 год 552,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 552,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 552,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2021 год 552,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

3.8.2.1.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
Ожидаемые результаты реализации под-
программы 2

Ожидаемые результаты: укрепление статуса семьи в обществе. 
Реализация подпрограммы 2 позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:
- увеличить до 2,2 соотношение числа браков к числу разводов;
- увеличить до 23% долю семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными к Международному дню 
семьи, Международному Дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общего количества 
семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Администрации Тазовского 
района на отчетную дату

3.8.2.2. в разделе II таблицу изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей 
(соисполнителей), подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

(всего)
3 921,0 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0 552,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

3 921,0 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0 552,0

3. Основное мероприятие 1 «Социальная поддержка семьи и детей» 3 921,0 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0 552,0
4. Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов
3 921,0 956,0 757,9 0 552,0*** 552,0 552,0 552,0

5. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

3 921,0 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0 552,0

*** с 06.06.2018 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе 
семьи, материнства, отцовства и детства (всего), в т.ч.»;

3.8.2.3. в абзаце первом раздела III цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.8.2.4. в абзаце четвертомразделаIVцифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.8.2.5. в абзаце шестом раздела IV цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.9. В приложении № 3 к муниципальной программе:
3.9.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.2. в подпрограмме 3:
3.9.2.1. в паспорте подпрограммы 3:
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3.9.2.1.1. в позиции «Сроки реализации подпрограммы 3» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.2.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 3 - 4 455,0
(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 0,0; окружного 

бюджета - 1 159,0)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 4 455,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 1 159,0) / планируемый к 
утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) – 0,0

2015 год 1 261,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 1 059,0) 0,0
2016 год 781,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2017 год 1 041,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 100,0) 0,0
2018 год 397,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 325,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 325,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2021 год 325,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

3.9.2.1.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 
Ожидаемые результаты 
подпрограммы 3

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3: повышение уровня доступности объектов муниципальной социальной инфраструк-
туры для инвалидов и иных маломобильных категорий граждан, доступности и качества услуг для инвалидов.
Реализация подпрограммы 3 позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:
- повысить долю приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ-
ности Тазовского района по результатам их паспортизации, среди всех объектов социальной инфраструктуры до 100%;
- увеличить долю инвалидов, охваченных мерами социальной поддержки, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального образования Тазовский район, от общей численности инвалидов муниципального образования Тазовский район 2%

3.9.2.2. в абзаце шестьдесят пятом раздела I цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.2.3. в разделе II таблицу изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазов-

ском районе» (всего)
4 455,0 1 261,0 781,0 1 041,0 397,0 325,0 325,0 325,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

3 364,0 170,0 781,0 1 041,0 397,0 325,0 325,0 325,0

3. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

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

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

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

4 455,0 1 261,0 781,0 1 041,0 397,0 325,0 325,0 325,0

6. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 3 387,0 1 261,0 781,0 373,0 397,0 325,0 325,0 325,0
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития 

Администрации Тазовского района (всего)
2 696,0 170,0 781,0 373,0 397,0 325,0 325,0 325,0

8. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

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

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

10. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня до-
ступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов*

668,0 0 0 668,0 0 0 0

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

668,0 0 0 668,0 0 0 0

*С 01.01. 2018 года мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, 
услуг и социальной интеграции инвалидов, исключено из подпрограммы 3.».

3.9.2.4. в абзаце первом раздела III цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.2.5. в разделе IV:
3.9.2.5.1. в абзаце второмцифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.9.2.5.2. в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.10. В приложении № 4 к муниципальной программе:
3.10.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.10.2. в подпрограмме 4:
3.10.2.1. в паспорте подпрограммы 4:
3.10.2.1.1. в позиции «Сроки реализации подпрограммы 4» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.10.2.1.2. позицию«Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 4 - 3 476,1
(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 0,0; окружного 

бюджета - 0,0)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 3 476,1 

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета – 0,0) /планируемый к утвержде-
нию, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2016 год 397,1 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2017 год 463,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
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2018 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2021 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

3.10.2.2. в разделе II таблицу изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

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

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, 
тыс. руб.

всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского 

района» (всего)
3 476,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0 654,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего)

3 476,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0 654,0

3. Основное мероприятие 4 Совершенствование организационно-управленческой деятельности 
по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда

3 476,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0 654,0

4. Мероприятие 4.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 3 476,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0 654,0

3.10.2.3. в абзаце первом раздела III цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3.11. В приложении № 5 к муниципальной программе:
3.11.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.11.2. в подпрограмме 5:
3.11.2.1. в паспорте подпрограммы 5:
3.11.2.1.1. в позиции «Сроки реализации подпрограммы 5» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.11.2.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 5 - 530 669,1 

(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 0,0; окружного 

бюджета - 418 944,0

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 530 669,1

(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 418 944,0) планируемый к 
утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 76 888,3 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 153,0) 0,0

2016 год 78 959,8 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 278,0) 0,0

2017 год 77 477,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 489,0) 0,0

2018 год 90 560,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0

2019 год 68 928,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0

2020 год 68 928,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0

2021 год 68 928,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0

3.11.2.1. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 5 станет формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципаль-
ных служащих, обеспечивающих эффективную реализацию муниципальной программы. Повышение эффективности правового обеспе-
чения юридически значимых действий, совершенных от имени Департамента социальной развития Администрации Тазовского района 
(далее - Департамент), предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности исполнителя муниципальной 
программы и их финансовой устойчивости.
Реализация подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- обеспечить 100% укомплектованность Департамента кадрами;
- повысить долю государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 
3-х лет, до 100%;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего 
числа созданных проектов правовых актов;
- повысить к 2020 году рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-
щих эффективность и результативность использования бюджетных средств) до 85%

3.11.2.2. в разделе II таблицу изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(всего)

530 669,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0 68 928,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального 
развития Администрации Тазовского района (всего)

530 669,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0 68 928,0

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

530 669,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0 68 928,0
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4. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

111 725,1 18 735,3 20 681,8 18 988,0 29 554,0 7 922,0 7 922,0  7 922,0

5. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере со-
циальной поддержки населения

375 604,0 52 137,0 52 249,0 52 438,0 54 695,0 54 695,0 54 695,0 54 695,0

6. Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними

14 448,0 2 005,0 2 010,0 2 017,0 2 104,0 2 104,0 2 104,0 2 104,0

7. Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и управления охраной труда

28 892,0 4 011,0 4 019,0 4 034,0 4 207,0 4 207,0 4 207,0 4207,0

3.11.2.3. в абзаце первом раздела III цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.11.2.4. в разделе IV:
3.11.2.4.1. в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3.11.2.4.2. в абзаце пятом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

Постановление Администрации Тазовского района № 985 от 19.10.2018 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 04 августа 2014 года № 383

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

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

приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 04 августа 2014 года № 383  
«Об утверждении дополнительных мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан Тазовского района, Поряд-
ка реализации муниципальной программы «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 
годы», Положения и состава комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи и предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан». 

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

3. Подпункты 2.3, 2.4 пункта 2 приложения, утвержденного 
настоящим постановлением, распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 октября 2018 года № 985

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 

Администрации Тазовского района от 04 августа 2014 года № 383
1. Приложение № 1 дополнить пунктом 13 следующего со-

держания:
«13. Компенсация произведенных затрат по обеспечению 

пользовательским оборудованием для приёма цифрового и 
спутникового телевидения.».

2. В приложении № 2:
2.1. абзац шестнадцатый подпункта 4.15-1 дополнить пред-

ложением следующего содержания:
«Заявители, подавшие заявление со всеми необходимыми 

документами и не получившие путевку в текущем финансо-
вом году, сохраняют право на получение путёвки в следующем 
году в порядке очерёдности при подтверждении права на по-
лучение путёвки»;

2.2. дополнить подпунктом 4.15-2 следующего содержания:
«4.15-2. Компенсация произведенных затрат по обеспече-

нию пользовательским оборудованием для приёма цифрового и 
спутникового телевидения производится малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживающим гражданам).

Компенсация произведенных затрат по обеспечению поль-
зовательским оборудованием для приёма цифрового и спут-
никового телевидения производится в соответствии с Поряд-
ком предоставления, расходования и осуществления контроля 
за целевым использованием социальной выплаты малоиму-
щим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам) в виде компенсации произведённых затрат по обеспече-
нию пользовательским оборудованием для приёма цифрового 
телевидения в муниципальном образовании Тазовский район  
в 2018 году, утверждённым постановлением Администрации 
Тазовского района»;

2.3. после раздела 5 дополнить разделом 5-1 следующего 
содержания:

«5-1. Порядок реализации подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи 

и детей»
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.

В мероприятиях, приуроченных к Международному дню се-
мьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню ма-
тери, Дню семьи, любви и верности, в Тазовском районе прини-
мают участие семьи с детьми; многодетные семьи; семьи, взяв-
шие под опеку (попечительство) детей; приемные семьи; неор-
ганизованные дети; дети-сироты; дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении; несовер-
шеннолетние, состоящие на различных видах учета; матери и 
отцы, достойно воспитывающие (воспитавшие) детей; семьи, 
имеющие детей-инвалидов; семейные пары.

Расходы на проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню семьи, Международному дню защиты 
детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, в 
Тазовском районе осуществляются в соответствии с решени-
ем Комиссии.

Списки граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
должны быть утверждены начальником Департамента и со-
держать данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, данные паспорта или другого документа, удостове-
ряющего личность, место жительства.

Семьям, награжденным медалью «За любовь и верность» в 
текущем году, выплачивается единовременное денежное воз-
награждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

2.4. подпункт 6.2.6-1 признать утратившим силу.
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Постановление Администрации Тазовского района № 988 от 19.10.2018 года
О внесении изменений в Перечень групп управленческих должностей, 
на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров и резерв 
управленческих кадров органа местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 04 июня 2018 года № 481

В соответствии с распоряжением Администрации Тазовского 
района от 28 сентября 2018 года № 305-р «О внесении измене-
ний в штатное расписание Департамента социального развития 
Администрации Тазовского района», руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

Перечень групп управленческих должностей, на которые фор-
мируется муниципальный резерв управленческих кадров и ре-

зерв управленческих кадров органа местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 04 июня 
2018 года № 481.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2018 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 октября 2018 года № 988

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень групп управленческих должностей, на которые формируется 

муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих кадров органа 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

1. Пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:
2. IX группа ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, начальник управления финансово-экономической деятельности Департамента социального 
развития Администрации Тазовского района

2. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
6. XIII группа ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:

- начальник управления по труду и социальной защите населения Департамента социального развития Администрации Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 989 от 19.10.2018 года
О признании утратившим силу постановления Администрации Тазовского района 
от 24 мая 2011 года № 271 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Тазовского района длительного отпуска сроком до одного года»

Вцелях систематизации нормативных правовых актов Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

ции Тазовского района от 24 мая 2011 года № 271 «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях предоставления пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Тазовского района длительного отпуска сроком 
до одного года».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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