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Постановление Администрации Тазовского района № 1164 от 07.12.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569

В связи с приведением муниципальной программы Тазов-
ского района в соответствие с решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 15 августа  
2018 года № 11-1-51 «О внесении изменений в решений Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Тазовского района «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского 
района от 03 декабря 2014 года № 569.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 07 декабря 2018 года № 1164

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финан-
сирования - 1 160 182

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 865 137 (в том числе 

средства окружного бюджета - 84 258) планируемые к утверждению - 295 045

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

0

2015 год 178 872 (в том числе средства окружного бюджета - 743) 0

2016 год 148 360 (в том числе средства окружного бюджета - 100) 0

2017 год 240 346 (в том числе средства окружного бюджета - 79017) 0

2018 год 151 311 (в том числе средства окружного бюджета - 4398) 0

2019 год 73 124 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2020 год 73 124 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2021 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2022 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2023 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2024 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0

2025 год 59 009 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
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2. Раздел II «Структура муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел II «Структура муниципальной программы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управления 

и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 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

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальная программа Тазовского района 

«Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами» (всего, в том 
числе)

1131702 178872 148360 240346 151311 73124 73124 59009 59009 59009 59009 59009

Ответственный исполнитель Департамент 
имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района (всего)

1127752 178872 148260 236988 150819 73124 73124 59009 59009 59009 59009 59009

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

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

Подведомственное учреждение - муници-
пальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского 
района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным 
имуществом Тазовского района» (всего)

405704 95641 73966 166443 64649 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

Ответственный исполнитель Департамент 
имущественных и земельных отношений  
Администрации Тазовского района  
(всего)

401754 95641 73866 163085 64157 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

Соисполнитель подпрограммы 1 Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

3950 0,0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

Подведомственное учреждение - муници-
пальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского 
района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

3. Подпрограмма 2 «Управление земельными 
ресурсами Тазовского района» (всего)

48102 10920 2949 2793 3705 3705 3705 4065 4065 4065 4065 4065

Ответственный исполнитель Департамент 
имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района (всего)

48102 10920 2949 2793 3705 3705 3705 4065 4065 4065 4065 4065

4. Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности в 
Тазовском районе»

15490 1394 1158 1397 1397 1397 1397 1470 1470 1470 1470 1470

Ответственный исполнитель Департамент 
имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Тазовского района (всего)

15490 1394 1158 1397 1397 1397 1397 1470 1470 1470 1470 1470

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

662406 70917 70287 69713 80455 62047 62047 49388 49388 49388 49388 49388

Ответственный исполнитель Департамент 
имущественных и земельных отношений  
Администрации Тазовского района  
(всего)

662406 70917 70287 69713 80455 62047 62047 49388 49388 49388 49388 49388

3. В подпрограмме 1 «Управление имуществом муниципального образования Тазовский район»:
3.1. в паспорте позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Управление имуществом муниципального образования 

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

Общий объём финан-
сирования - 433 079

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район, - 412 649 

(в том числе средства окружного бюджета – 84 258) планируемые к утверждению – 20 430

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

0
2015 год 95 641 (в том числе средства окружного бюджета - 743) 0
2016 год 73 966 (в том числе средства окружного бюджета - 100) 0
2017 год 166 443 (в том числе средства окружного бюджета - 79017) 0
2018 год 64649 (в том числе средства окружного бюджета - 4398) 0
2019 год 5 975 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2020 год 5 975 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2021 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2022 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2023 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2024 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
2025 год 4 086 (в том числе средства окружного бюджета - 0) 0
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3.2. раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию» изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского 
района» (всего)

405704 95641 73966 166443 64649 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

401754 95641 73866 163085 64157 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

3. Соисполнитель подпрограммы 1 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

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

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

5. Основное мероприятие 1. «Эффективное управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом»

401754 95641 73866 163085 64157 5975 5975 4086 4086 4086 4086 4086

6. Мероприятие 1.1 Содержание и обслуживание Казны муниципального об-
разования Тазовский район

363624 91661 72079 162246 59878 1217 1217 636 636 636 636 636

7. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

363624 91661 72079 162246 59878 1217 1217 636 636 636 636 636

8. Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

38130 3980 1787 839 4279 4758 4758 3450 3450 3450 3450 3450

9. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

38130 3980 1787 839 4279 4758 4758 3450 3450 3450 3450 3450

10. Основное мероприятие 2. «Строительство (реконструкция) объектов» 3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0
11. Ответственные исполнитель основного мероприятия 2. Управление комму-

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

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

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

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

13. Мероприятие 2.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

14. Ответственные исполнитель мероприятия 2.1 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

15. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительств Тазовского района» (всего)

3950 0 100 3358 492 0 0 0 0 0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 1165 от 07.12.2018 года
Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
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 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьёй 43 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муни-

ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района, курирующего вопросы в сфере дорожной дея-
тельности.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 07 декабря 2018 года № 1165

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 
Тазовский район (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе-
деральный закон № 294-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования Тазов-
ский район (далее - муниципальный контроль) является ор-
ганизация и проведение проверок соблюдения юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными 
представителями, физическими лицами (далее - гражданами) в 
процессе осуществления их деятельности требований законо-
дательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в области использования автомобиль-
ных дорог (далее - обязательные требования).

1.3. Целью муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог является реализация требований зако-
нодательства в области использования автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район, за исключе-
нием автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Тазовского района, 
частных автомобильных дорог.

1.4. Под автомобильными дорогами в соответствии с настоя-
щим Порядком понимается объект транспортной инфраструк-
туры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отво-
да автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покры-
тие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющие-
ся ее технологической частью, - защитные дорожные сооруже-
ния, искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

1.5. Муниципальный контроль осуществляет Администра-
ция муниципального образования Тазовский район, функции 
уполномоченного органа при осуществлении муниципального 
контроля осуществляет Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района 
(далее –Управление). 

1.6. Муниципальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог осуществляется Управлением в отношении пользо-
вателей автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 
Тазовский район и иных лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и (или) иную деятельность в пределах полос отвода 
и придорожных полос, автомобильных дорог.

1.7. Муниципальный контроль осуществляется во взаимо-
действии с федеральными и региональными органами испол-
нительной власти (в том числе органами федерального и реги-
онального государственного надзора), органами прокуратуры, 
органами внутренних дел, органами местного самоуправления, 
экспертными организациями, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами.

II. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Тазовский район

2.1. В рамках муниципального контроля осуществляются:
1) организация и проведение плановых и внеплановых про-

верок, плановых (рейдовых) осмотров соблюдения юридиче-
скими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполно-
моченными представителями, гражданами обязательных тре-
бований, в пределах компетенции органов местного самоуправ-
ления, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее - плановые проверки, внеплановые проверки, плановые 
(рейдовые) осмотры);

2) принятие предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений;

3) направление актов проверки, актов по результатам про-
ведения плановых (рейдовых) осмотров в уполномоченные ор-
ганы, связанные с контролем за сохранностью автомобильных 
дорог, органы прокуратуры в случае выявления, в ходе прове-
дения проверки, нарушения требований законодательства Рос-
сийской Федерации, за которое предусмотрена административ-
ная и иная ответственность.

2.2. Ежегодные планы проведения плановых проверок разра-
батываются в соответствии с Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

Планы проведения плановых проверок в отношении граждан 
составляются отдельно от планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Плановые проверки осуществляются Управлением в со-
ответствии с утвержденными ежегодными планами проведе-
ния плановых проверок при осуществлении муниципального 
контроля.

2.3. Организация и проведение внеплановых проверок в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ.

Согласование с органами прокуратуры проведения внепла-
новых проверок в отношении граждан не требуется.

2.4. Сроки и последовательность проведения администра-
тивных процедур при осуществлении плановых и внеплановых 
проверок, включая порядок уведомления проверяемого лица о 
проведении проверки, порядок оформления и содержания пла-
новых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, устанавливаются Административным регламентом 
проведения проверок при осуществлении муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Тазовский район, утвержденным постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 июня 2013 года № 266 
(далее - Административный регламент).

2.5. Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
Управления, осуществляющих плановые и внеплановые про-
верки, плановые (рейдовые) осмотры, могут быть обжалова-
ны в досудебном, административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния Тазовский район.

2.6. Информация о результатах проведенных проверок раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Тазовский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www. tasu.ru).

2.7. В случае выявления в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля нарушения законодательства за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 
Тазовский район, за которые предусмотрена ответственность 
в соответствии с Кодексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации, акт проверки и приложения к 
нему в течение трех рабочих дней направляется должностным 
лицом, проводившим проверку, в орган государственного кон-
троля (надзора) по компетенции для рассмотрения и принятия 
мер в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального образования Тазовский район 
проводятся уполномоченными должностными лицами Управ-
ления в пределах своей компетенции на основании плановых 
(рейдовых) заданий.
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В случае выявления при проведении плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований нарушений обязательных тре-
бований гражданами, должностные лица Управления при-
нимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменной форме до 
сведения начальника Управления либо лица, замещающе-
го его в период отсутствия, информацию о выявленных на-
рушениях для принятия решения о назначении внеплано-
вой проверки.

В случае выявления при проведении плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований нарушений обязательных тре-
бований юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, должностные лица Управления принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также доводят в письменной форме до сведе-
ния начальника Управления, либо лица, замещающего его 
в период отсутствия информацию о выявленных нарушени-
ях для принятия решения о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в статье 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

2.9. При осуществлении муниципального контроля применя-
ются типовые формы документов, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ, Административным регламентом, а также 
типовые формы документов в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.

По результатам проведения проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей составляется акт проверки 
по форме, установленной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в двух экземплярах.

По результатам проведения проверки граждан составляет-
ся акт проверки в двух экземплярах.

По результатам проведения мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями оформляются акты о проведении мероприятия.

2.10. При выявлении нарушений обязательных требований, 
за которые установлена уголовная ответственность, материа-
лы проверок направляются Управлением в соответствующие 
органы (по подведомственности) для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения.

2.11. В случае получения в ходе проведения мероприятий без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований Управление 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

III. Права и обязанности должностных лиц Управления
3.1. Должностные лица Управления при осуществлении му-

ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район имеют права 
и несут обязанности, установленные федеральным законода-
тельством и законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

IV. Отчетность при осуществлении муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного образования Тазовский район

4.1. Информация о проведении проверок размещается в го-
сударственной информационной системе «Единый реестр про-
верок».

4.2. Информация, касающаяся осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования Тазовский район, 
по письменным запросам органов государственной власти 
Российской Федерации в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
направляется в порядке и сроки, установленные данными  
запросами.

4.3. Управлением обеспечивается подготовка:
а) ежегодного доклада об осуществлении муниципаль-

ного контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район и об эффек-
тивности такого контроля за предыдущий год в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации;

б) полугодовых сведений об осуществлении муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования Тазовский район по форме и в по-
рядке, установленном Федеральной службой государственной  
статистики.

Приложение 
к Порядку осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

Администрации Тазовского района
осуществляющего муниципальный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки

от ________________ 20 ____ г. № ___________

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(координаты, описание участка дороги)

(подпись) (Ф.И.О.)
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ТИПОВАЯ ФОРМА № 2

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

Администрации Тазовского района
осуществляющего муниципальный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФОРМА
предписания о приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными дорогами местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район

ПРЕДПИСАНИЕ
о приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными дорогами местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район № _________
_______________________ 20___ г.        _________________

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тазовский район: №__________ от _____________
Я, ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ,
связанные с пользованием автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Тазовский район:
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Тазовский район)

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование участка автомобильной дороги местного значения вне границ населенных пунктов

в границах муниципального образования Тазовский район)
Подпись лица, выдавшего предписание:               _____________________
                     (подпись)
Предписание получено: ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного представителя 
пользователя автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального образования Тазовский район)
_____________________ 20___ г.          ___________________
                      (подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА № 3

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

Администрации Тазовского района
осуществляющего муниципальный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными дорогами 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными дорогами местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район № _________
______________________ 20___ г.         _________________

На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального образования Тазовский район: №__________ от _____________

Я,_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Тазовский район)

№
п/п

Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения предписания
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Пользователь автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо-
вания Тазовский район обязан проинформировать об исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания Управле-
ние коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района в течение 7 дней с даты истечения 
срока их исполнения.

Подпись лица, выдавшего предписание:     _____________________
         (подпись)
Предписание получено: 

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного представителя пользователя автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тазовский район)

_____________________ 20___ г.      ___________________
         (подпись)

Постановление Администрации Тазовского района № 1175 от 10.12.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование муниципального 
управления на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 января 2018 года № 42

В целях приведения детализированного перечня мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Со-
вершенствование муниципального управления на 2015-2020  годы»  
на 2018 год в соответствие с лимитами бюджетных ассигнований, 
в соответствии с решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 14 ноября 2018 года № 16-1-60 
«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 годи плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района 

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

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

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 ноября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

АдминистрацииТазовского района
от 10 декабря 2018 года № 1175

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

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

1. Пункты 2-10 изложить в следующей редакции:

2. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов 91 918,19034 91 918,19034 0

3. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 91 918,19034 91 918,19034 0

4.
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского 
района» (далее - МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 91 918,19034 91 918,19034 0

5. Субсидия на выполнение муниципального задания 88 700,19034 88 700,19034 0

6. Субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 3 218 3 218 0

7. Мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 87 140,19034 87 140,19034 0

8. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 87 140,19034 87 140,19034 0

9. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 87 140,19034 87 140,19034 0

10. Субсидия на выполнение муниципального задания 85 850,19034 85 850,19034 0
 
2. Пункты 27-35 изложить в следующей редакции:

27. Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 91 918,19034 91 918,19034 0
28. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 91 918,19034 91 918,19034 0
29. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего) 91 918,19034 91 918,19034 0
30. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

31.
Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправ-
ления 147 558,604 147 558,604 0

32. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 147 558,604 147 558,604 0

33.
Подведомственное учреждение муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Тазовского района» 147 558,604 147 558,604 0

34. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 147 558,604 147 558,604 0

35. Транспортное обеспечение 52 823,468 52 823,468 0
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 3. Пункты 38-46 изложить в следующей редакции:

38. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 147 558,604 147 558,604 0

39.
Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Тазовского района» 147 558,604 147 558,604 0

40. Итого по подпрограмме 2, в т. ч. 147 558,604 147 558,604 0

41. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 147 558,604 147 558,604 0

42.
Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Тазовского района» 147 558,604 147 558,604 0

42. Подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района»

43. Основное мероприятие 4. Реализация отдельных направлений в сфере муниципального управления 99,94258 99,94258 0

44. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Администрация Тазовского района 99,94258 99,94258 0

45.
Мероприятие 4.1. Совершенствование муниципального резерва управленческих кадров и резерва управлен-
ческих кадров органа местного самоуправления 49,94258 49,94258 0

46. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 49,94258 49,94258 0

4. Пункты 49-56 изложить в следующей редакции:

49. Итого по подпрограмме 4, в т. ч. 99,94258 99,94258 0

50. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего) 99,94258 99,94258 0

52. Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе»

53.
Основное мероприятие 5. Организация взаимодействия общественных объединений и органов местного само-
управления 2 069,3 2 069,3 0

54. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 2 069,3 2 069,3 0

55.
Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (местный бюд-
жет) 1 957,3 1 957,3 0

56. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 1 957,3 1 957,3 0

5. Пункт 60 изложить в следующей редакции:

60. Приобретение и изготовление подарочной и сувенирной продукции 597,3 597,3 0

6. Пункты 64-74 изложить в следующей редакции:

64. Итого по подпрограмме 5, в т. ч. 2 069,3 2 069,3 0

65. Ответственный исполнитель основного мероприятия Администрация Тазовского района (всего) 2 069,3 2 069,3 0

66. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

67. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов Администрации Тазовского района 251 956,8533 245 850,8533 6 106

68. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Администрация Тазовского района (всего) 251 956,8533 245 850,8533 6 106

69. Муниципальная программа (всего), в т. ч. 493 602,89022 487 496,89022 6 106

70. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района (всего), в т. ч. 493 602,89022 487 496,89022 6 106

71. Подведомственные учреждения (всего), в т. ч. 239 476,794 239 476,794 0

72.
Подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Тазовского района» 147 558,604 147 558,604 1 000

73. Подведомственное учреждение МБУ «СМИ Тазовского района» (всего), в т. ч. 91 918,19034 91 918,19034 0

74. Субсидия на выполнение муниципального задания 88 700,19034 88 700,19034 0

Постановление Администрации Тазовского района № 1176 от 11.12.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429

В целях обеспечения эффективного выполнения мероприя-
тий муниципальной программы Тазовского района «Основные на-
правления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации мо-
лодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы», на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 11 октяб- 
ря 2018 года № 14-1-58 «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 42 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 муни-
ципальной программы Тазовского района «Основные направле-
ния развития культуры, физической культуры и спорта, раз-
вития туризма, повышения эффективности реализации моло-
дежной политики, организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 28 апреля  
2018 года № 429. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района 
от 11 декабря 2018 года № 1176

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической 
культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной 

политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2018 год 

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 апреля 2018 года № 429 

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 11 декабря 2018 года № 1176 ) 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Основные направления 

развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности 
реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

на 2015-2025 годы» на 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
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1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»

1 Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела 27 038 27 038 0

3
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

27 038 27 038 0

4 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 2 600 2 600 0

5 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» 24 438 24 438 0

6 Мероприятие 1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 23 568 23 568 0

7 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 23 568 23 568 0

8 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 22 095 22 095 0

9
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей»(на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: компенсация проезда к месту отдыха)

631 631 0

10
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания: видеонаблюдение, приобретение основных средств)

842 842 0

11 Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотеч-
ного и музейного дела 100 100 0

12 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 100 100 0

13
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

100 100 0

14 Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 3 242 3 242 0

15 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 242 3 242 0

16 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 2 600 2 600 0

17

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муници-
пального задания: пополнение фондового собрания музея (приобретение предметов 
музейного значения), командировочные расходы по экспедиционно-собирательской 
деятельности в верховьях реки Таз, расходные материалы на проведение мероприятий) 

642 642 0

18 Мероприятие 1.1.4.Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотеч-
ного и музейного дела 128 128 0

19 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 128 128 0

20
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

128 128 0
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21 Итого по подпрограмме 1, в т.ч. 27 038 27 038 0

22
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

27 038 27 038 0

23 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 2 600 2 600 0

24 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального задания) 22 095 22 095 0

25
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

2 343 2 343 0

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»
26 Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела 38 137 38 137 0

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

38 137 38 137 0

28
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

85 85 0

29 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» 38 052 38 052 0

30 Мероприятие 2.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 37 061 37 061 0

31 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 36 263 36 263 0

32
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к 
месту отдыха)

604 604 0

33
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: сметная документация 
для устройства пандуса, лестниц)

194 194 0

34 Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотеч-
ного и музейного дела 120 120 0

35 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 120 120 0

36
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

120 120 0

37 Мероприятие 2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 648 648 0

38 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 648 648 0

39

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

648 648 0

40 Мероприятие 2.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотеч-
ного и музейного дела (местный бюджет) 223 223 0

41 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 223 223 0

42
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная сеть» (субсидии на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: приобретение книг)

223 223 0

43 Мероприятие 2.1.6. Поддержка отрасли культуры 85 85 0

44 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 85 85 0

45 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 85 85 0

46 Итого по подпрограмме 2, в т.ч. 38 137 38 137 0

47
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

38 137 38 137 0

48 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 85 85 0

49 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального задания) 36 263 36 263 0

50 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 1 789 1 789 0

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества»

51 Основное мероприятие 3.1. Развитие народного творчества, народных художествен-
ных промыслов и ремесел 159 886 158 526 1 360

52
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

159 886 158 526 1 360

53 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района 10 887 10 887 0

54 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 146 939 145 579 1 360

55 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств 2 060 2 060 0
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55 Мероприятие 3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 140 407 140 407 0

56
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

136 942 136 942 0

57

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

2 500 2 500 0

58
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

965 965 0

59 Мероприятие 3.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества 2 000 2 000 0

60 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 000 2 000 0

61
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

2 000 2 000 0

62 Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства 17 419 16 059 1 360

63 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 17 419 16 059 1 360

64 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района 10 887 10 887 0

65

Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: оснащение материально-техни-
ческой базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-массовых 
мероприятий) 

6 532 5 172 1 360

960 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Центр национальных культур»; 
структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреж-
дений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры», поселок Тазовский;
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сель-
ский Дом культуры села Антипаюта»;
100 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»;

100- структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-до-
суговых учреждений Тазовского района» 

«Сельский Дом культуры села Гыда»;
100 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Находка»

66 Мероприятие 3.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества 60 60 0

67 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 60 60 0

68
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

60 60 0

69 Итого по подпрограмме 3, в т.ч. 159 886 158 526 1 360

70 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 159 886 158 526 1 360

71 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района 10 887 10 887 0

72
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

136 942 136 942 0

73
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

9 997 8 637 1 360

960 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Центр национальных культур»; 
структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреж-
дений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры», поселок Тазовский;
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сель-
ский Дом культуры села Антипаюта»;
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100 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»;

100 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»;
100 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Находка»

74
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

2 060 2 060 0

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования»

75 Основное мероприятие 4.1. Развитие дополнительного образования и профессио-
нального искусства 72 475 72 475 0

76 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 72 475 72 475 0

77 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств 51 042 51 042 0

78 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа 21 433 21 433 0

79 Мероприятие 4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 66 966 66 966 0

80 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 66 966 66 966 0

81
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

45 715 45 715 0

82
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

723 723 0

83
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: приобретение сценических костюмов)

797 797 0

84
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

18 040 18 040 0

85
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связан-
ные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

398 398 0

86

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: ремонт тамбура, обслуживание 
приборов учета)

1 293 1 293 0

87 Мероприятие 4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 2 561 2 561 0

88 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 561 2 561 0

89
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

1 613 1 613 0

90
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: улучшение материально-технической базы)

205 205 0

91
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: участие в окружных конкурсах, фестивалях)

705 705 0

92
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: улучшение материально-технической базы)

38 38 0

93 Мероприятие 4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества (окружной бюджет) 2 800 2 800 0

94 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 800 2 800 0

95
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: МРОТ)

1 889 1 889 0

96
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

911 911 0

97 Мероприятие 4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества (местный бюджет) 148 148 0

98 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 148 148 0

99
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания: МРОТ)

100 100 0
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100
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

48 48 0

101 Итого по подпрограмме 4, в т.ч. 72 475 72 475 0

102 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 72 475 72 475 0

103
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

45 715 45 715 0

104
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

5 327 5 327 0

105
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

18 040 18 040 0

106
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

3 393 3 393 0

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»

107 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение организации и проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 123 204 64 870 58 334

108
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

123 204 64 870 58 334

109 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района 2 758 0 2 758

110 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» 76 109 20 533 55 576

111
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа»

44 337 44 337 0

112 Мероприятие 5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 109 564 56 746 52 818

113
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

63 287 11 674 51 613

28 047 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
23 566 - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

114
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

1 328 146 1 182

443 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
740 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

115

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

23 0 23

23 - структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», поселок 

Тазовский;

116
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: «доступная среда»)

6 394 6 394 0

117
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (субсидии на выполнение муниципального задания)

36 460 36 460 0
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118
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха)

730 730 0

119

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

1 342 1 342 0

120 Мероприятие 5.1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 429 429 0

121 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 429 429 0

122

Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: подготовка и проведение Спартакиады Ямало-Ненецкого 
автономного округа по дартсу, северному многоборью)

429 429 0

123 Мероприятие 5.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта (окружной бюджет) 12 708 7 192 5 516

124 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 12 708 7 192 5 516

125 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (МРОТ) 2 758 0 2 758

2429 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Геолог», структурное под-
разделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт «Ори-
он», структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

«Лыжная база», поселок Тазовский;
329 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

126
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: МРОТ)

658 0 658

329 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Геолог», структурное под-
разделение муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт «Ори-
он», структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

«Лыжная база», поселок Тазовский;
329 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

127 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (муниципальное задание) 2 100 0 2 100

2100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» 

Тир, поселок Тазовский;

128
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

1 700 1 700 0

129
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ)

1 042 1 042 0

130
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (муниципальное задания Витязь)

4 200 4 200 0

131
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

250 250 0

132 Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта (местный бюджет) 503 503 0

133 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 503 503 0

134
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: софинансирования МРОТ)

90 90 0

135
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (муниципальное задание)

223 223 0
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136 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (муниципальное задание) 190 190 0

137 Основное мероприятие 5.2. Обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта 21 532 21 532 0

138
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, 
физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

21 532 21 532 0

139 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» 15 555 15 555 0

140 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» 5 977 5 977 0

141 Мероприятие 5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 20 632 20 632 0

142

Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: проведение спортивно-массовых мероприятий согласно 
Единому календарному плану, монтаж видеонаблюдения лыжной базы с. Газ-Сале, 
текущий ремонт административного здания, доступная среда)

14 655 14 655 0

143

Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: проведение 
спортивно-массовых мероприятий согласно Единому календарному плану)

5 977 5 977 0

144 Мероприятие 5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 900 900 0

145 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры, и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 900 900 0

146
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: приобретение спортивного инвентаря)

900 900 0

147 Основное мероприятие 5.4. Строительство (реконструкция) объектов 312 527 312 527 0

148 Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 312 527 312 527 0

149 Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 312 527 312 527 0

150 Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 312 527 312 527 0

151 Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 312 527 312 527 0

152 Подведомственное муниципальное учреждение - муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 312 527 312 527 0

153 Итого по подпрограмме 5, в т.ч. 457 263 398 929 58 334

154
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

144 736 86 402 58 334

155 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района 2 758 0 2 758

2429 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
329 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

156
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

65 577 11 864 53 713

30 147 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
23 566 - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале
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157
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

26 087 24 224 1 863

794 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
1069 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

158
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (субсидии на выполнение муниципального задания)

40 883 40 883 0

159
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

9 431 9 431 0

160 Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 312 527 312 527 0

161 Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 312 527 312 527 0

Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха 
и оздоровление детей и молодежи»

162 Основное мероприятие 6.1. Развитие внутреннего и въездного туризма 1 035 1 035 0

163
Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление культуры, 
физической культуры, и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч.

1 035 1 035 0

164 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 1 035 1 035 0

165 Мероприятие 6.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего 
и въездного туризма 1 035 1 035 0

166 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 035 1 035 0

167

Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (субсидии на участие в международных, 
всероссийских и межрегиональных выставках форумах, конференциях и семинарах, 
участие в окружном семинаре базового уровня по обучению инструкторов-прово-
дников для водных маршрутов 2-й категории сложности, приобретение туристского 
инвентаря и снаряжения, приобретение сувенирной продукции, на организацию и 
проведение снегоходного пробега «Гыдан-2017», услуги полиграфии, развитие ту-
ристских брендов, приобретение снегохода), субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1 035 1 035 0

168 Основное мероприятие 6.2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 29 206 29 206 0

169
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

16 322 16 322 0

170 Управление культуры, физической культуры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 12 646 12 646 0

171 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» 3 676 3 676 0

172 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района 4 140 4 140 0

173 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 877 877 0

174 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 30 30 0

175 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 021 1 021 0

176 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 434 434 0

177 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования 523 523 0

178 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 592 592 0

179
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

480 480 0

180 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования 183 183 0

181 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент социального развития Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0

182 Департамент социального развития Администрации Тазовского района 8 744 8 744 0
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183 Мероприятие 6.2.1. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха 
и оздоровления детей и молодежи (окружной бюджет) 650 650 0

184 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 650 650 0

185
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (субсидии на приобретение путевок в детские 
оздоровительные учреждения)

500 500 0

186

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

150 150 0

187 Мероприятие 6.2.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха 
и оздоровления детей и молодежи (местный бюджет) 28 556 28 556 0

188 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 15 672 15 672 0

189

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

12 146 12 146 0

190

Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
районный палаточный эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», оплата расходов, 
связанных с сопровождением организованных групп детей в детские оздоровитель-
ные учреждения, находящиеся за пределами Ямало-Ненецком автономном округе, 
питание и сухие пайки для детей)

3 526 3 526 0

191 Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 4 140 4 140 0

192

Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания: организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

877 877 0

193

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

30 30 0

194

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

1 021 1 021 0

195
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (организация летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей)

434 434 0

196
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (организация 
летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

523 523 0

197
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

480 480 0

198
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (органи-
зация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

592 592 0

199
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования (органи-
зация летнего лагеря с дневным пребыванием детей)

183 183 0

200 Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0

201 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (приобрете-
ние путевок «Мать и Дитя») 8 744 8 744 0

202 Основное мероприятие 6.3. Профилактика и противодействие злоупотреблению 
наркотиками и алкоголем 908 908 0

203
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

908 908 0

204 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 433 433 0

205
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

475 475 0

206 Мероприятие 6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет) 256 256 0

207 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 256 256 0

208

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

256 256 0
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209 Мероприятие 6.3.2. Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет) 652 652 0

210 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 652 652 0

211
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: про-
ведение конкурса «За здоровый образ жизни», приобретение канцелярских товаров)

177 177 0

212
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания: приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы)

475 475 0

213 Основное мероприятие 6.4. Развитие социальной активности, самореализации моло-
дежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 31 480 31 480 0

214
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

27 652 27 652

215 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 177 177 0

216 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (субсидии на выполнение муниципального задания) 20 888 20 888 0

217 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 5 884 5 884 0

218

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

662 662 0

219

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

41 41 0

220 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0

221 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района» 62 62 0

222 Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 641 641 0

223

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

641 641 0

224 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 3 125 3 125 0

225

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

290 290 0

226

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

766 766 0

227

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

165 165 0

228

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

290 290 0

229

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

166 166 0

230

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

745 745 0

231

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

538 538 0

232

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

165 165 0

233 Мероприятие 6.4.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 21 338 21 338 0

234 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 21 338 21 338 0

235 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (субсидии на выполнение муниципального задания) 20 888 20 888 0

236
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
компенсация проезда к месту отдыха)

450 450 0
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237 Мероприятие 6.4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики (окружной бюджет) 199 199 0

238 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 199 199 0

239
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
организация проведения мероприятий для молодежи, молодых семей)

119 119 0

240 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: МРОТ) 80 80 0

241 Мероприятие 6.4.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики (местный бюджет) 9 943 9 943 0

242 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 6 115 6 115 0

243
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (иные выплаты персоналу учреждений за 
исключением фонда оплаты труда)

177 177 0

244

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

4 857 4 857 0

245
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Моло-
дежный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: 
софинансирование МРОТ)

5 5 0

246

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

373 373 0

247

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

662 662 0

248

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

41 41 0

249 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0

250
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства мас-
совой информации Тазовского района» (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время)

62 62 0

251
Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

641 641 0

252

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

641 641 0

253 Соисполнитель основного мероприятия - Департамент образования Администрации 
Тазовского района (всего), в т.ч. 3 125 3 125 0

254

Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 
свободное от учебы время)

290 290

255

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

766 766

256

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

165 165

257

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

290 290

258

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

166 166

259

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

745 745

260

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

538 538

261

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

165 165
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262 Итого по подпрограмме 6, в т.ч. 62 629 62 629 0

263
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

45 917 45 917 0

264 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 13 858 13 858 0

265 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (субсидии на выполнение муниципального задания) 20 888 20 888 0

266 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 9 993 9 993 0

267
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

475 475 0

268 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 662 662 0

269

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

41 41 0

270 Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 7 265 7 265 0

271
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 643 1 643 0

272 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 195 195 0

273
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

1 311 1 311 0

274
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

724 724 0

275
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

689 689 0

276
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

1 225 1 225 0

277
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

1 130 1 130 0

278
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования (на цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания)

348 348 0

279 Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0

280 Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные меро-
приятия) 8 744 8 744 0

281 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0

282 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района» 62 62 0

283
Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

641 641 0

284  Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 641 641 0

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

285
Основное мероприятие 7.1. Организация материально-технического и финансово-
экономического обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма

66 538 66 538 0

286
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

66 538 66 538 0

287

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

66 538 66 538 0

288 Мероприятие 7.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 60 652 60 652 0

289

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

60 652 60 652 0

290 Мероприятие 7.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессио-
нального искусства и народного творчества 5 886 5 886 0

291

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

5 886 5 886 0

292 Основное мероприятие 7.2. Поддержка муниципальных проектов в области культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 1 131 1 131 0
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293
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0

294

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района 
за достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в 
сфере работы с молодежью) 

1 131 1 131 0

295 Мероприятие 7.2.1. Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся 
достижения 1 131 1 131 0

296
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

1 131 1 131 0

297

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (ежегодные премии Главы Тазовского района 
за достижения в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в 
сфере работы с молодежью)

1 131 1 131 0

298 Итого по подпрограмме 7, в т.ч. 67 669 67 669 0

299
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

67 669 67 669 0

300

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

66 538 66 538 0

301 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (иные мероприятия) 1 131 1 131 0

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

302 Основное мероприятие 8.1. Меры социальной поддержки работникам муниципаль-
ных учреждений 2 924 2 924 0

303
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч.

2 924 2 924 0

304 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 754 754 0

305 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства) 196 196 0

306
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

1 148 1 148 0

307 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0

308
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (публичные обязательства)

152 152 0

309 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 524 524 0

310 Мероприятие 8.1.5. Единовременное пособие молодым специалистам муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства 600 600 0

311 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 600 600 0

312
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

300 300 0

313 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства) 100 100 0

314 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 200 200 0

315 Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства 1 248 1 248 0

316 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 248 1 248 0

317 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 504 504 0

318
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

648 648 0

319 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства) 96 96 0

320 Мероприятие 8.1.7.  Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по 
старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства 400 400 0

321 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 400 400 0

322 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 50 50 0

323 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0

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

200 200 0
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325 Мероприятие 8.1.11. Единовременное пособие молодым специалистам муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности 100 100 0

326 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 100 100 0

327 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 100 100 0

328 Мероприятие 8.1.12. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных 
учреждений спортивной направленности 576 576 0

329 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 576 576 0

330 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 424 424 0

331
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (публичные обязательства)

152 152 0

332 Итого по подпрограмме 8, в т.ч. 2 924 2 924 0

333 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 924 2 924 0

334 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 754 754 0

335 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0

336 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства) 196 196 0

337
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

1 148 1 148 0

338
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (публичные обязательства)

152 152 0

339 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 524 524 0

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

340 Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 38 589 38 589 0

341
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

38 589 38 589 0

342 Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 38 589 38 589 0

343
Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 

38 589 38 589 0

344 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района 38 589 38 589 0

345 Итого по подпрограмме 9, в т.ч. 38 589 38 589 0

346 Ответственный исполнитель - Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 38 589 38 589 0

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

347 Муниципальная программа (всего), в т.ч. 926 610 866 916 59 694

348
Ответственный исполнитель Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

597 371 537 677 59 694

349 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (всего), в т.ч. 24 634 24 634 0

350
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазов-
ский районный краеведческий музей» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

22 095 22 095 0

351
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания)

2 343 2 343 0

352 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» (публичные обязательства) 196 196 0

353 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (всего), в т.ч. 38 202 38 202 0

354
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная сеть» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

36 263 36 263 0

355
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания)

1 789 1 789 0

356 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная сеть» (публичные обязательства) 150 150 0

357
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (всего), в 
т.ч.

149 749 148 389 1 360

358
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

136 942 136 942 0
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359
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

10 659 9 299 1 360

960 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Центр национальных культур», 
структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых учреж-
дений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры», поселок Тазовский;
100 - структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Цен-
трализованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «Сель-
ский Дом культуры села Антипаюта»;
100 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»;

100 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»;
100 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Находка»

360
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (публичные 
обязательства)

1 148 1 148 0

361 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (всего), в т.ч. 52 856 52 856 0

362
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

44 715 44 715 0

363
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

7 387 7 387 0

364 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) 754 754 0

365 Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (всего), в т.ч. 21 433 21 433 0

366
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (субсидии на 
выполнение муниципального задания)

18 040 18 040 0

367
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа (на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания)

3 393 3 393 0

368 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (всего), в т.ч. 92 663 37 087 55 576

369
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (субсидии на выполнение муниципального 
задания)

65 387 11 674 53 713

30147 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
23 566 - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

370
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания)

26 752 24 889 1 863

794 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культу-
ры и спорта» «Лыжная база», поселок 

Тазовский;
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1069 - структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

371 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» (публичные обязательства) 524 524 0

372
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (всего), в т.ч.

50 466 50 466 0

373
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (субсидии на выполнение муниципального задания)

40 660 40 660 0

374
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

9 654 9 654 0

375
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная 
школа» (публичные обязательства)

152 152 0

376 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (всего), в т.ч. 30 881 30 881 0

377 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (субсидии на выполнение муниципального задания) 20 888 20 888 0

378 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) 9 993 9 993 0

379

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

66 579 66 579 0

380 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 66 538 66 538 0

381

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

41 41 0

382 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 69 908 67 150 2 758

383 Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов 38 589 38 589 0

384 Иные мероприятия 31 319 28 561 2 758

2429 - структурное подразделение спор-
тивный зал муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической 

культуры и спорта» «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 
корт «Орион», структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 

спорта» «Лыжная база»,
структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» Тир, 

поселок Тазовский;
329 - структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» спортивный зал «Геолог», струк-
турное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» хоккейный 

корт «Олимп», село Газ-Сале

385 Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч. 7 265 7 265 0

386
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

1 643 1 643 0

387
Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания)

195 195 0

388
Подведомственное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания)

1 311 1 311 0

389
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания)

724 724 0

390 Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (иные мероприятия) 689 689 0

391
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (иные мероприятия)

1 225 1 225 0
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392
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (иные 
мероприятия)

1 130 1 130 0

393
Подведомственное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования (иные 
мероприятия)

348 348 0

394 Соисполнитель - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 312 527 312 527 0

395 Подведомственное муниципальное учреждение – муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Тазовского района» (всего) 312 527 312 527 0

396 Соисполнитель - Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего), в т.ч. 8 744 8 744 0

397  Департамент социального развития Администрации Тазовского района (иные 
мероприятия) 8 744 8 744 0

398
Соисполнитель - Управление по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 
(всего), в т.ч.

641 641 0

399 Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 641 641 0

400 Соисполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 62 62 0

401 Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района» 62 62 0

Постановление Администрации Тазовского района № 1177 от 11.12.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 20 февраля 2018 года № 165

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 11 октября 2018 года № 14-1-58  
«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, Администрации Тазовского района

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм муни-
ципальной программы Тазовского района «Доступная среда, со-
циальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» 
на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 20 февраля 2018 года № 165.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 11 декабря 2018 года № 1177

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год

1 Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
1. Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 554 958,0 554 958,0 0 0

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего) в т.ч. 554 958,0 554 958,0 0 0

2 Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11.
Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

73 996,0 73 996,0 0 0

3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

17.
Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям на обучающегося в общеобразовательной организации в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

5 861,0 5 861,0 0 0

4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта в соответствии с Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Не-
нецком автономном округе»

23 788,0 23 788,0 0 0

5. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

25. Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 55 313,0 55 313,0 0 0
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6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28.
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной вы-
платы семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей»

61 644,0 61 644,0 0 0

7. Пункты 33-36 изложить в следующей редакции:
33. Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в соответствии с За-

коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

632,0 632,0 0 0

34. Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в соответствии с За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной 
помощи в Ямало-Ненецком автономном округе»

16 615,0 16 615,0 0 0

35. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района (всего), в т.ч. 19 718,0 19 718,0 0 0

36.

Оплата стоимости проезда по территории Российской Федерации воздушным, водным, железнодорожным и автомо-
бильным транспортом (кроме такси) в размере 100 процентов выпускникам из малоимущих семей: 
- общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам основного  и 
среднего общего образования, от места постоянного жительства к месту обучения в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, бака-
лавриата, специалитета или магистратуры;
- образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего про-
фессионального образования, бакалавриата специалитета или магистратуры от места обучения к месту постоянного 
жительства

322,0 322,0 0 0

8. Пункты 38-1-40 изложить в следующей редакции:
38-1. Единовременная социальная помощь семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 207,0 207,0 0 0

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

662,0 662,0 0 0

40. Мероприятия, посвященные праздничным датам, из них: День пожилых людей 299,0 299,0 0 0

9. Пункты 42-43 изложить в следующей редакции:
42. День выпускника 549,0 549,0 0 0
43. День муниципального образования Тазовский район 50,0 50,0 0 0

10. Пункты 45-49 изложить в следующей редакции:
45. Елка Главы района для детей района 978,0 978,0 0 0
46. Слет Оленеводов. День Рыбака 699,0 699,0
47. Социальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 7 053,0 7 053,0 0 0
48. Материальная помощь на погребение ветеранов великой Отечественной войны, одиноко проживающих неработаю-

щих граждан, малоимущих неработающих граждан
0,0 0,0 0 0

49. Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» 351,0 351,0 0 0

11. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
54. Ежемесячная денежная выплата, единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным почетного звания 

«Почетный гражданин муниципального образования Тазовский район
4 340,0 4 340,0 0 0

12. Пункты 56-58 изложить в следующей редакции:
56. Выплата лицам, проживающим за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющим стаж работы в Яма-

ло-Ненецком автономном округе не менее 15 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
0,0 0,0 0 0

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

54,0 54,0 0 0

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

163,0 163,0 0 0

13. Дополнить пунктом 59-2 следующего содержания:
59-2. Мероприятие 1.12. Реализация мероприятий по приобретению оборудования для приема цифрового телевизионного 

сигнала
58,0 58,0 0 0

14. Пункты 60-61 изложить в следующей редакции:
60. Итого по подпрограмме 1 554 958,0 554 958,0 0 0
61. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администрации Тазовско-

го района (всего) 554 958,0 554 958,0 0 0

15. Пункты 62-67 изложить в следующей редакции:

62. Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка семьи и детей» 740,0 740,0 0 0

63. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего) 740,0 740,0 0 0

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

740,0 740,0 0 0

65. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню за-
щиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности в Тазовском районе 740,0 740,0 0 0

66. Итого по подпрограмме 2 740,0 740,0 0 0

67. Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего) 740,0 740,0 0 0
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16. Пункты 68-70 изложить в следующей редакции:

68. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов» 680,0 680,0 0 0

69. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего) 680,0 680,0 0 0

70. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района (всего), в т.ч. 680,0 680,0 0 0

17. Пункт 72 изложить в следующей редакции:
72. Возмещение за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические 

изделия
157,0 157,0 0 0

18. Пункты 74, 77 изложить в следующей редакции:
74. День инвалида: организация соревнований, фестивалей творчества с участием инвалидов и детей-инвалидов, другие 

мероприятия
407,0 407,0 0 0

77. Приобретение подарочной и сувенирной продукции с указанием информации, направленной на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, о предоставляемых государственных услугах в сфере 
социальной поддержки инвалидов

100,0 100,0 0 0

19. Пункты 79-80 изложить в следующей редакции:
79. Итого по подпрограмме 3 680,0 680,0 0 0

80. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Департамент социального развития Администрации Тазовско-
го района (всего) 680,0 680,0 0 0

20. Пункты 91-94 изложить в следующей редакции:
91. Обеспечение деятельности отраслевых функциональных органов 96 491,0 96 491,0 0 0

92. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего) 96 491,0 96 491,0 0 0

93. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 653 848,0 653 848,0 0 0

94. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района, (всего) 653 848,0 653 848,0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 1178 от 11.12.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Доступная 
среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных про-
граммах Тазовского района», на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 11 ок-
тября 2018 года № 14-1-58 «О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образования Тазовский рай-
он от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

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

муниципальную программу Тазовского района «Доступная сре-
да, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации Тазов-
ского района от 17 октября 2014 года № 504.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Главы Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 11 декабря 2018 года № 1178

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
муниципальной программы - 

3 517 403,6 (в том числе средства, 
федерального бюджета - 248 335,0 
окружного бюджета - 2 891 085,0)

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

район», - 3 517 403,6 (в том числе средства федерального бюджета - 248 335,0;
окружного бюджета - 2 891 085,0) /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 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 653 848,0 (в том числе средства федерального бюджета - 50 043,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
2019 год 614 467,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 106,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
2020 год 615 922,0 (в том числе средства федерального бюджета -  42 561,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
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2. В разделе II муниципальной программы Структуру муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, со-
циальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

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

и охрана труда на 2015-2020 годы»

№ п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, 

социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» 
(всего)

3 517 403,6 473 513,4 568 581,2 591 072,0 653 848,0 614 467,0 615 922,0

2. Ответственный исполнитель - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

3 516 312,6 472 422,4 568 581,2 591 072,0 653 848,0 614 467,0 615 922,0

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

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюд-
жетное 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»

3 037 851,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 554 958,0 544 008,0 545 463,0

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района

3 037 851,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 554 958,0 544 008,0 545 463,0

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

3 557,9 956,0 757,9 0 740,0*** 552,0 552,0

8. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района

3 557,9 956,0 757,9 0 740,0 552,0 552,0

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

4 413,0 1 261,0 781,0 1 041,0 680,0 325,0 325,0

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района

3 322,0 170,0 781,0 1 041,0 680,0 325,0 325,0

11. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Админи-
страции Тазовского района, в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

12. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюд-
жетное 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 орга-
низациях Тазовского района»

3 909,5 762,4* 397,1 463,0 979,0 654,0 654,0

14. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социаль-
ного развития Администрации Тазовского района

3 909,5 762,4* 397,1 463,0 979,0 654,0 654,0

15. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы»

467 672,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 96 491,0 68 928,0 68 928,0

16. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент 
социального развития Администрации Тазовского района

467 672,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 96 491,0 68 928,0 68 928,0

*В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазов-
ского района» осуществлялась в соответствии с ведомственной целевой программой «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. В разделе III Перечень показателей муниципальной программы «Сведения о показателях муниципальной программы Та-
зовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» изложить в следующей 
редакции: 

Раздел III. Перечень показателей муниципальной программы 

Сведения о показателях муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), показателя

Номер основного 
мероприятия, 
мероприятий, 

влияющих на пока-
затель

Еди-
ница 
изме-
рения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 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 минимума, в общей 
численности населения Тазовского района 
(постановление Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 декабря 
2013 года № 1128-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2014-2020 годы»)

основное меропри-
ятие 1 мероприя-

тия 1.1-1.10
подпрограммы 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
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3. Показатель 2.
Коэффициент естественного прироста насе-
ления (ССЭР)

основное меропри-
ятие 1 меропри-
ятия 1.7,1.9-1.10 
подпрограммы 

1, основное 
мероприятие 1 

мероприятие 1.1 
подпрограммы 2

чело-
век 
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

4. Показатель 3.
Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов 
муниципальной социальной инфраструк-
туры в общем количестве объектов муни-
ципальной социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
в Тазовском районе (Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»)

основное меропри-
ятие 1 мероприя-
тие 1.1 подпро-

граммы 3

% 0 0 62,7* 0,1 76,4 0,1 86,2 0,1 94,1 0,1 100 0,1

5. Показатель 3. 
Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в 
Тазовском районе (Федеральный закон  
от 24 ноября 1995 года № 181, постанов-
ление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 июля 2011 года  
№ 470-П) (до 01 января 2016 года)

мероприятия под-
программы 4

% 90,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 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 декабря  
2014 года № 1197 «О проведении общерос-
сийского мониторинга условий и охраны 
труда»)

основное меропри-
ятие 1 мероприя-
тие 1.1 подпро-

граммы 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

7. Подпрограмма 1. «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» (вес по годам)

х х х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5

8. Цель подпрограммы 1. Повышение уровня и качества жизни граждан на территории Тазовского района за счет реализации комплекса мер по оказанию им адресной 
социальной поддержки

9. Задача 1. подпрограммы 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счет предоставления дополнительных мер социальной поддержки  
(до 01 января 2016 года)

10. Показатель 1. 
Доля граждан, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки, в 
общей численности населения Тазовского 
района (до 01 января 2016 года)

1-3,8-18 % 9,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Задача 3. подпрограммы 1. Выполнение гарантированных государством социальных обязательств по поддержке граждан, проживающих на территории Тазовского 
района, установленных законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и Российской Федерации (до 01 января 2016 года)

12. Задача 1 подпрограммы 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования Тазовский район, 
установленных нормативными правовыми актами муниципального образования Тазовский район, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Российской Федерации (с 01 января 2016 года)

13. Показатель 1. 
Доля граждан, охваченных мерами 
социальной поддержки, установлен-
ных нормативными правовыми актами 
муниципального образования Тазовский 
район, в общей численности граждан, об-
ратившихся в органы социальной защиты 
населения Тазовского района на соответ-
ствующие меры социальной поддержки  
(с 01января 2016 года)

1/1.1,1.10 % 0 0 95,0 0,4 96,0 0,4 97,0 0,3 98,0 0,4 100 0,4

14. Показатель 2.
Удельный вес граждан, получивших меры 
социальной поддержки в соответствии с 
федеральным и окружным законодатель-
ством, в общей численности граждан, об-
ратившихся в органы социальной защиты 
населения и имеющих право на соответ-
ствующие меры социальной поддержки

1/1.2-1.9 % 100 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5

15. Показатель 3. 
Доля малоимущих семей (малоимущих 
одиноко проживающих граждан), обеспе-
ченных пользовательским оборудованием 
для приема цифрового телевидения, от 
количества малоимущих семей (мало-
имущих одиноко проживающих граждан), 
корректно подавших заявление на обеспе-
чение пользовательским оборудованием 
для приема цифрового телевидения»

1/1.12 % 0 0 0 0 0 0 100,0 0,1 0 0 0 0

16. Задача 2. подпрограммы 1. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, привлечение отдельных категорий граждан к участию в социально-
культурных мероприятиях, посвященных праздничным, памятным и другим событиям (до 01.01.2016)

№ 84
17 декабря 2018



30 вестник органов местного самоуправления

17. Показатель 1 Доля граждан из числа 
многодетных семей, пожилых людей, 
ветеранов, граждан, имеющих особые за-
слуги перед районом, принявших участие 
в праздничных мероприятиях, от общей 
численности населения района  
(до 01 января 2016 года)

4 - 7 % 9,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня информированности граждан о существующих и вновь введенных мерах социальной поддержки населения
19. Показатель 1.

Степень удовлетворенности граждан 
Тазовского района информированностью 
о предоставляемых государственных 
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

20. Подпрограмма 2 «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 
(вес по годам) 

х х х 0,1 х 0,1 х х х 0,1 х 0,1 х 0,1

21. 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

22. Задача 1 подпрограммы 2 Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье
23. Показатель 1. Доля 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, состо-
ящих на учете в Департаменте социаль-
ного 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. Задача 1. подпрограммы 3. Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье (до 01.01.2017)
25. Задача 2 подпрограммы 2 Формирование установки на создание полноценной семьи, здоровый образ жизни. Содействие развитию творческого потенциала семьи
26. Показатель 1. Соотношение числа браков 

к числу разводов
1/1.1 число 2,3 0,5 1,5 0,5 0 0 2,1 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5

27. Задача 2. подпрограммы 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (до 01.01.2016)
28. Задача 2. подпрограммы 2. Повышение доступности и качества услуг по социальной интеграции детей инвалидов (с 01.01.2017)
29. Показатель 1 Доля детей-инвалидов, 

получивших положительные результаты 
реабилитации в общей численности детей-
инвалидов, прошедших реабилитацию по 
оздоровлению (до 01 января 2016 года)

2 % 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Показатель 1 Доля детей-инвалидов, полу-
чивших услуги по социальной интеграции 
в общей численности детей-инвалидов Та-
зовского района (до 01 января 2017 года)

2/2.1 % 0 0 52 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Подпрограмма 3 «Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности в 
Тазовском районе» (вес по годам) 

х х х 0,1 х 0,1 х 0,2 х 0,1 х 0,1 х 0,1

32. Цель подпрограммы 3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тазовском районе

33. Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Тазовском районе (до 01.01.2016)

34. Показатель 1.
Доля адаптированных объектов социаль-
ной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в общем количестве объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности на территории Тазов-
ского района (по результатам исполнения 
планов и программ адаптации за отчетный 
период) (Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
постановление Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 июля 
2011 года № 470-П «Об утверждении 
Стратегии социальной интеграции инвали-
дов в Ямало-Ненецком автономном округе 
до 2020 года») (до 01 января 2016 года)

1 % 90,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Показатель 2. 
Доля учреждений образования, в которых 
сформирована универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем 
количестве учреждений образования (Фе-
деральный закон от 24 ноября 1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», постанов-
ление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 июля 2011 года 
№ 470-П «Об утверждении Стратегии со-
циальной интеграции инвалидов в Ямало-
Ненецком автономном округе  
до 2020 года») (до 01 января 2016 года)

1 % 38,9 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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36. Задача 1 подпрограммы 3. Формирование доступной среды и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Тазовском районе

37. Показатель 1.
Доля 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 (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 образовании Тазовский 
район, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 19 декабря 
2016 года № 579 (с 01 января 2016 года)

1/1.1 % 0 0 89,5 0,5 94 0,25 97 0,5 99 0,5 100 0, 5

38. Показатель 2.
Доля инвалидов, охваченных мерами 
социальной поддержки, установленны-
ми нормативными правовыми актами 
муниципального образования Тазовский 
район, от общей численности инвалидов 
муниципального образования Тазовский 
район (с 01 января 2016 года)

1/1.1 % 0 0 1,1 0,5 1,2 0,25 1,3 0,5 1,4 0,5 2 0,5

39. Показатель 3. Доля семей с детьми-инва-
лидами в возрасте до 18 лет, охваченных 
интегрированными мероприятиями, 
приуроченными к Международному дню 
семьи, Международному дню защиты 
детей, Дню отца, Дню семьи, любви и вер-
ности, Дню матери 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 января 2018 года)

1/1.2 % 0 0 0 0 36,8 0,5 0 0 0 0 0 0

40. Задача 4.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Тазовском 
районе (до 01 января 2016 года)

41. Показатель 1. 
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории на-
селения в Тазовском районе (Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
июля 2011 года № 470-П «Об утверждении 
Стратегии социальной интеграции инвали-
дов в Ямало-Ненецком автономном округе 
до 2020 года», Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 02 ноября 2005 года 
№ 74-ЗАО «О социальном обслуживании 
населения в Ямало-Ненецком автономном 
округе») (до 01 января 2016)

2 % 1,4 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Показатель 2. 
Доля инвалидов, охваченных социокультур-
ной реабилитацией, в общей численности 
инвалидов в Тазовском районе (Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
июля 2011 года № 470-П «Об утверждении 
Стратегии социальной интеграции инвалидов 
в Ямало-Ненецком автономном округе до 
2020 года», Закон Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 02 ноября 2005 года № 74-ЗАО 
«О социальном обслуживании населения в 
Ямало-Ненецком автономном округе»)  
(до 01 января 2016 года)

2 % 10,7 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43. Подпрограмма 4 «Совершенствование 
условий и охраны труда в организациях 
Тазовского района» (вес по годам)

х х х х х 0,2 х 0,2 х 0,2 х 0,2 х 0,2

44. Цель подпрограммы 4. Совершенствование системы охраны труда в Тазовском районе и улучшение условий охраны труда, направленные на снижение рисков про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний на предприятиях, организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Тазовского района

45. Задача 1 подпрограммы 4. Реализация правовых, организационных, социально-экономических и других мер, обеспечивающих работникам государственные гаран-
тии и правовую защиту в области охраны труда

46. Показатель 1.
Удельный вес работников организаций, 
учреждений и предприятий Тазовского райо-
на, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве, к среднесписочной числен-
ности работников организаций, 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
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47. Задача 2 подпрограммы 4. Повышение уровня знаний руководителей и специалистов в сфере охраны труда
48. Показатель 2.

Доля руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений Тазовского 
района, прошедших обучение по охране 
труда, к планируемой их численности в от-
четном периоде

1/1.1 % 0 0 87,5 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

49. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» (вес 
по годам) 

х х х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1 х 0,1

50. Цель подпрограммы 5. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
51. Задача 1 подпрограммы 5. Совершенствование кадрового потенциала
52. 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

53. Показатель 2.
Доля муниципальных служащих, на-
правленных на обучение и повышение 
квалификации в течение последних  
3-х лет (Постановление Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа  
от 18 марта 2016 года № 48-ПГ «Об отчет-
ности по реализации федерального законо-
дательства и законодательства Ямало-Не-
нецкого автономного округа по вопросам 
муниципальной службы, формирования, 
подготовки и использования 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

54. Задача 2 подпрограммы 5. Осуществление эффективного нормативно-правового и документального обеспечения
55. 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 % 0 0 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

56. Показатель 1.
Доля проектов договоров, соглашений, 
прошедших правовое согласование в уста-
новленном порядке, от общего количества 
созданных проектов правовых актов  
(до 01 января 2016 года)

1 % 100 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57. Задача 3 подпрограммы 5. Осуществление исполнителем муниципальной программы хозяйственных операций и их целесообразность, наличие и движение имуще-
ства и обязательств, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами

58. Показатель 1.
Рейтинг качества финансового менед-
жмента (анализ и оценка совокупности 
процессов и процедур, обеспечивающих 
эффективность и результативность 
использования бюджетных средств. (По-
становление Администрации Тазовского 
района от 21 января 2015 года № 08 
«Об утверждении Положения об оценке 
качества финансового менеджмента глав-
ных 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

* 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.».

4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
4.1 в паспорте подпрограммы 1:
4.1.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
« - мероприятие 1.12. Реализация мероприятий по приобретению оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала»;
4.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 1 - 3 037 851,1 

(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 248 335,0;

окружного бюджета - 
2 531 573,0)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 3 037 851,1;

(в том числе средства федерального бюджета - 248 335,0; окружного бюджета - 2 531 573,0)
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 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 554 958,0 (в том числе средства федерального бюджета - 50 043,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0
2019 год 544 008,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 106,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0
2020 год 545 463,0 (в том числе средства федерального бюджета - 42 561,0; окружного бюджета - 456 578,0) 0,0
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4.1.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. увеличить до 100% долю малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан), обеспеченных пользователь-

ским оборудованием для приема цифрового телевидения, от количества малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих 
граждан), корректно подавших заявление на обеспечение пользовательским оборудованием для приема цифрового телевидения. »;

4.2. абзац тридцать шестой раздела I изложить в следующей редакции:
« - выплат пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка. »;

4.3. в разделе II:
4.3.1. абзац девятый изложить в следующей редакции:
« - выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. »;

4.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
« - компенсация произведенных затрат по обеспечению пользовательским оборудованием для приёма цифрового и спутни-

кового телевидения. »;
4.3.3. перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан» (всего)
3 037 851,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 554 958,0 544 008,0 545 463,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района (всего)

3 037 851,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 554 958,0 544 008,0 545 463,0

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

3 037 851,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 554 958,0 544 008,0 545 463,0

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

148 654,5 15 896,5 23 010,0 24 065,0 28 561,0 28 561,0 28 561,0

5. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

371,0 74,0 43,0 29,0 54,0 84,0 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»

1 964,0 314,0 302,0 318,0 330,0 343,0 357,0

7. Мероприятие 1.4. Субвенции на выплату государственного единовременного по-
собия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентя-
бря 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 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 отдель-
ным категориям граждан

31 878,0 5 435,0 6 465,0 5 866,0 4 642,0 4 735,0 4 735,0

9. Мероприятие 1.6. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

10. Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

203 630,0 29 665,0 31 145,0 34 942,0 34 558,0 35 941,0 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 предоставле-
нию мер социальной поддержки населению

2 530 173,0 323 583,0 408 982,0 427 874,0 456 578,0 456 578,0 456 578,0

13. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 109 230,6 17 967,2 17 025,4 18 994,0 19 718,0 17 763,0 17 763,0
14. Мероприятие 1.11. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка
10 456,0 0,0 0,0 0,0 10 456,0 0,0 0,0

15. Мероприятие 1.12 Реализация мероприятий по приобретению оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала

58,0 0 0 0 58,0 0 0

4.4. методику по расчету показателей подпрограммы 1 раздела III дополнить позицией следующего содержания:
Доля малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан), обеспеченных пользовательским оборудованием для приема цифрового телевидения, от коли-
чества малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан), корректно подавших заявление на обеспечение пользовательским оборудованием для приема 

цифрового телевидения
Единица измерения %
Определение показателя Отношение количества малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан), обеспеченных пользова-

тельским оборудованием для приема цифрового телевидения, от количества малоимущих семей (малоимущих одиноко 
проживающих граждан), корректно подавших заявление на обеспечение пользовательским оборудованием для приема 
цифрового телевидения 

Алгоритм формирования показателя Доб = Коб/Ккп х 100

Наименование и определение базовых 
показателей

Буквенное обозначение 
в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невы-
полнение к концу планового периода – отрицательной
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Количество малоимущих семей (малоиму-
щих одиноко проживающих граждан), обе-
спеченных пользовательским оборудовани-
ем для приема цифрового телевидения

Коб

Количество малоимущих семей (мало-
имущих одиноко проживающих граждан), 
корректно подавших заявление на обеспе-
чение пользовательским оборудованием для 
приема цифрового телевидения

Ккп

Источник информации для расчета (определения) показателя - отчетные данные Департамента социального развития Администрации Тазовского района

4.5. раздел IV изложить в следующей редакции:

Раздел IV 
Ожидаемые результаты реализации 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 2020 году;
- предоставлению мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, обратившимся в органы социальной защиты на-

селения и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки, что позволит сохранить социальную стабильность 
и уровень материальной обеспеченности отдельных категорий граждан.

Реализация подпрограммы 1 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- увеличить до 100% долю граждан, охваченных мерами социальной поддержки, установленных нормативными правовыми 

актами муниципального образования Тазовский район, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной за-
щиты населения Тазовского района, на соответствующие меры социальной поддержки;

- стабилизировать на уровне 100% удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с феде-
ральным и окружным законодательством, в общей численности граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения 
и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;

- увеличить до 100% степень удовлетворенности граждан Тазовского района информированностью о предоставляемых госу-
дарственных услугах в сфере социальной поддержки населения;

- увеличить до 100% долю малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан), обеспеченных пользователь-
ским оборудованием для приема цифрового телевидения, от количества малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих 
граждан), корректно подавших заявление на обеспечение пользовательским оборудованием для приема цифрового телевидения.

Итогом реализации подпрограммы 1 станет обеспечение возможности самореализации для каждого гражданина в социаль-
но-экономической и культурной жизни Тазовского района, уменьшение роста социального недовольства и социальной напря-
женности в Тазовском районе.».

5. В приложении № 2 к муниципальной программе:
5.1 в паспорте подпрограммы 2:
5.1.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы 2 Основное мероприятие 1: «Социальная поддержка семьи и детей»

Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально – значимых мероприятий, направленных на повышение роли в 
обществе семьи, материнства, отцовства и детства

 
5.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования под-
программы 2 - 3 557,9 (в том числе 

средства федерального бюджета - 0,0;
окружного бюджета - 415,0)

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

3 557,9 (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, 

окружных средств (вне-
бюджетных 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 740,0  (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

5.2. раздел II изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Задачи, поставленные подпрограммой 2, предполагается решить путем реализации основного мероприятия 1 «Социальная 
поддержка семьи и детей».

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано такое мероприятие, как:
Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обще-

стве семьи, материнства, отцовства и детства в т.ч.:
- организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты де-

тей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности в Тазовском районе.
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (всего) 3 557,9 956,0 757,9 0 740,0 552,0 552,0
2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Администра-

ции Тазовского района (всего)
3 557,9 956,0 757,9 0 740,0 552,0 552,0

3. Основное мероприятие 1 «Социальная поддержка семьи и детей» 3 557,9 956,0 757,9 0 740,0 552,0 552,0
4. Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 

объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов
1 713,9 956,0 757,9 0 0 0 0

5. Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных 
на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства

1 844,0 0 0 0 740,0 552,0 552,0

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

3 557,9 956,0 757,9 0 740,0 552,0 552,0

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

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирова-

ния подпрограммы 3 - 4 413,0 
(в том числе средства феде-

рального бюджета - 0,0;
окружного бюджета - 1 159,0)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 4 413,0 (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: планируе-
мый объём федераль-

ных, окружных 
средств (внебюджет-

ных 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 680,0 (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

6.2. в разделе II:
6.2.1. абзац девятый признать утратившим силу;
6.2.2. перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. 
руб.)

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском райо-

не» (всего)
4 413,0 1 261,0 781,0 1 041,0 680,0 325,0 325,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего)

3 322,0 170,0 781,0 1 041,0 680,0 325,0 325,0

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

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное 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 приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов»

4 413,0 1 261,0 781,0 1 041,0 680,0 325,0 325,0

6. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 3 745,0 1 261,0 781,0 373,0 680,0 325,0 325,0
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Админи-

страции Тазовского района (всего)
2 654,0 170,0 781,0 373,0 680,0 325,0 325,0

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

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

9. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное 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 доступности 
объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов*

668,0 0 0 668,0 0 0 0

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего)

668,0 0 0 668,0 0 0 0

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

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

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирова-

ния подпрограммы 4 - 3 147,1
(в том числе средства феде-

рального 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», - 3 147,1 (в том числе 

средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) /планируемый к утверждению, - 0,0 (в том 
числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: пла-
нируемый объём феде-

ральных, окружных 
средств (внебюджет-

ных средств) - 0,0
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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
2018 год 979,0 (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

7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 4

Задачи, поставленные подпрограммой 4, предполагается решить путем реализации основного мероприятия 1 «Совершен-
ствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда».

В рамках данного мероприятия будет реализовано такое мероприятие, как:
Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда:
- обеспечение организаций нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, Тазовского района по охране труда;
- организация районного смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране и условиям труда среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Тазовского района, обучающихся в образовательных организациях и рабо-
тающей молодежи;

- обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда Тазовского района;
 проведение специальной оценки по условиям труда в организациях и учреждениях, финансируемых из средств местного 

бюджета;
- обучение по охране труда, трудовому законодательству руководителей и специалистов организаций и учреждений Тазов-

ского района.

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» 

(всего)
3 147,1 397,1 463,0 979,0 654,0 654,0

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

3 147,1 397,1 463,0 979,0 654,0 654,0

3. Основное мероприятие 1 Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осущест-
влению государственной политики в сфере охраны труда

3 147,1 397,1 463,0 979,0 654,0 654,0

4. Мероприятие 1.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 3 147,1 397,1 463,0 979,0 654,0 654,0

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

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования 

подпрограммы 5 - 467 672,1
(в том числе средства федераль-
ного бюджета - 0,0; окружного 

бюджета - 357 938,0

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 467 672,1
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 357 938,0) 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 96 491,0 (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

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 5

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего) 467 672,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 96 491,0 68 928,0 68 928,0
2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального развития 

Администрации Тазовского района (всего)
467 672,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 96 491,0 68 928,0 68 928,0

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

467 672,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 96 491,0 68 928,0 68 928,0

4. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 109 734,1 18 735,3 20 681,8 18 988,0 35 485,0 7 922,0 7 922,0
5. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки населения
320 909,0 52 137,0 52 249,0 52 438,0 54 695,0 54 695,0 54 695,0

6. Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними

12 344,0 2 005,0 2 010,0 2 017,0 2 104,0 2 104,0 2 104,0

7. Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и управления охраной труда

24 685,0 4 011,0 4 019,0 4 034,0 4 207,0 4 207,0 4 207,0
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Постановление Администрации Тазовского района № 1179 от 11.12.2018 года
О внесении изменения в состав представителей Администрации Тазовского района 
в районной (территориальной) трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 01 июня 2011 года № 301

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствова-
ния деятельности районной (территориальной) трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

состав представителей Администрации Тазовского района в 

районной (территориальной) трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 01 июня 
2011 года № 301.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 11 декабря 2018 года № 1179

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в состав представителей Администрации Тазовского района 

в районной (территориальной) трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

Состав представителей Администрации Тазовского района в районной (территориальной) трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений изложить в следующей редакции:

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 01 июня 2011 года № 301 
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 11 декабря 2018 года № 1179)

СОСТАВ
представителей Администрации Тазовского района в районной (территориальной) 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Координатор стороны - заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам;
заместитель координатора стороны - начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского  

района.
Представители стороны:
заместитель главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам;
начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;
начальник юридического отдела управления делами Администрации Тазовского района.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1180 от 13.12.2018 года
Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, утверждённым по-
становлением Администрации Тазовского района от 15 ноября 
2010 года № 430, руководствуясь статьями 40, 47 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казён-

ного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Тазовского района» (далее -  
учреждение).

2. Директору учреждения осуществить мероприятия внесе-
нием записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, зарегистрировать Устав муниципального казённого уч-
реждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Тазовского района» в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановле-
ния Администрации Тазовского района от 29 декабря  
2011 года № 682 «Об изменении типа муниципального бюд-
жетного учреждения «Дирекция по обслуживанию дея-
тельности органов местного самоуправления Тазовского  
района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 13 декабря 2018 года № 1180

У С Т А В 
муниципального казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»

I. Общие положения
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслу-

живанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского 
района» (далее - Учреждение), предыдущее наименование Учрежде-
ния - муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного самоуправления Тазовско-
го района», переименовано в целях уточнения типа муниципального 
учреждения, в соответствии с федеральными законами от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
положения государственных (муниципальных) учреждений».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, не пресле-
дующей цели получения прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности, созданной муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов местного само-
управления муниципального образования Тазовский район (далее - му-
ниципальное образование) по материально-техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования и муниципальных Учреждений, а также учреждение является 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в сельских 
поселениях и межселенной территории муниципального образования.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав Уч-
реждения, самостоятельный баланс, смету, лицевые счета в финан-
совом органе муниципального образования Тазовский район, штамп, 
печать установленного образца, бланки со своим наименованием.

1.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

1.5. Функции и полномочия учредителя и собственника имуще-
ства Учреждения от имени муниципального образования осущест-
вляет Администрация Тазовского района (далее - Учредитель).

Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреж-
дения осуществляет Учредитель, являющийся главным распоря-
дителем бюджетных средств.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - автономный округ), нормативными право-
выми актами муниципального образования и настоящим Уставом.

1.7. Полное наименование Учреждения: муниципальное казён-
ное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности орга-
нов местного самоуправления Тазовского района».

1.8. Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «Дирекция 
по обслуживанию деятельности ОМС Тазовского района».

1.9. Организационно-правовая форма Учреждения - муници-
пальное учреждение.

1.10. Тип муниципального Учреждения - казённое учреждение.
1.11. Фактический и юридический адрес Учреждения: Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский, 
улица Калинина, дом 25.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Предметом и основной целью деятельности Учреждения яв-

ляется материально-техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования (далее -  
ОМС) и муниципальных учреждений.

2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.2.1. обеспечение содержания административных зданий и при-

легающих к ним территорий, иных имущественных объектов ОМС, 
служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствую-
щем противопожарным, санитарным, экологическим и иным уста-
новленным законодательством Российской Федерации требованиям;

2.2.2. осуществление транспортного обслуживания ОМС;
2.2.3. хозяйственно-техническое обеспечение деятельности ОМС;
2.2.4. осуществление транспортного, хозяйственно-технического 

обслуживания муниципальных учреждений;

2.2.5. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
2.3. видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. осуществление содержания, техническое обслуживание 

зданий, сооружений и иных комплексов ОМС;
2.3.2. обеспечение выполнения текущего ремонта зданий, соору-

жений, и иных комплексов ОМС, в том числе наружных, внутрен-
них инженерных систем и коммуникаций;

2.3.3. осуществление контроля за исправным состоянием кон-
структивных элементов, внутренней и наружной отделки зданий, 
сооружений и иных комплексов ОМС, а также находящегося в них 
вспомогательного оборудования;

2.3.4. осуществление контроля и надзора за проведением техническо-
го обслуживания, ремонтных работ, испытаний оборудования зданий, 
сооружений и иных комплексов ОМС, выполняемых третьими лицами;

2.3.5. обеспечение охраны занимаемых ОМС зданий, находяще-
гося в них имущества и служебных документов;

2.3.6. обеспечение противопожарного состояния зданий, сооружений, 
и иных комплексов ОМС и контроля за деятельностью лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность в помещениях, зданиях и сооружениях;

2.3.7. обеспечение содержания в надлежащем санитарно-гиги-
еническом состоянии производственных и служебных помещений 
зданий ОМС;

2.3.8. формирование текущих и перспективных планов рекон-
струкции капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений 
и иных комплексов ОМС;

2.3.9. обеспечение выполнения работ по благоустройству, озеле-
нению и уборке территории, прилегающих к зданиям сооружений 
и к иных комплексов ОМС;

2.3.10. выполнение работ по ремонту мебели, инвентаря, авто-
транспортной техники, обслуживающей деятельность ОМС;

2.3.11. осуществление организации выполнения машинописных 
и множительно-копировальных работ;

2.3.12. обеспечение поставки товарно-материальных ценностей 
(канцелярские товары, офисная мебель, печатная продукция, ГСМ, 
автотранспортная техника и другое) согласно выделенным ассигно-
ваниям на материально-техническое обеспечение деятельности ОМС;

2.3.13. осуществление бесперебойного транспортного обслужи-
вания ОМС и муниципальных учреждений при осуществлении ими 
своих полномочий, включая перевозки автомобильным, воздушным 
(вертолетным) транспортом;

2.3.14. обеспечение регистрации автотранспорта в органах Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения;

2.3.15. выполнение функций муниципального заказчика на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд му-
ниципального образования Тазовский район, связанных с матери-
ально-техническим обеспечением деятельности ОМС в части по-
ступивших заявок;

2.3.16. осуществление на безвозмездной основе гарантируемого 
перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-

торий при наличии);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-

хом – при наличии).
2.4. Учреждение вправе в случаях, определенных федеральны-

ми законами, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 
2.2 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. По-
рядок определения указанной платы устанавливается Учредите-
лем, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-
но, и соответствующие указанным целям в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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III. Права и обязанности учреждения
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке инфор-

мацию, документы и материалы, необходимые для обеспечения 
своей деятельности;

3.1.2. организовывать и принимать участие в совещаниях, встре-
чах и других мероприятиях;

3.1.3. взаимодействовать с ОМС других муниципальных образо-
ваний, организациями, предприятиями, учреждениями;

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

3.1.5. привлекать для осуществления своих функций на договор-
ной основе физических и юридических лиц;

3.1.6. в пределах функции Учреждения вести оперативные пере-
говоры со сторонами организаций, предоставляющих соответству-
ющие виды услуг;

3.1.7. вносить в Администрацию Тазовского района предложения 
по проектам муниципальных правовых актов, регулирующих отно-
шения в сфере материально-технического обеспечения деятельно-
сти ОМС и соглашений между ОМС Тазовского района и ОМС посе-
лений в его составе о взаимной передаче части своих полномочий в 
части материально-технического обеспечения деятельности ОМС;

3.1.8. Учреждение в целях обеспечение деятельности специали-
зированной службы вправе:

- заключать договора с юридическими и физическими лицами 
на проведение отдельных работ по погребению умершего, устрой-
ству мест погребения;

- предоставлять гражданам и юридическим лицам ритуаль-
ные услуги и производить продажу похоронных принадлежностей;

3.1.9. осуществлять другие права, не противоречащие действу-
ющему законодательству Российской Федерации.

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

дерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального 
образования Тазовский район, настоящий Устав;

3.2.2. отчитываться перед Учредителем о результатах своей де-
ятельности;

3.2.3. расчет размера денежных средств, направляемых на опла-
ту труда работников Учреждения и их поощрение, предоставлять 
на согласование в Администрацию Тазовского района;

3.2.4. внедрять новые методы управления в сфере своей дея-
тельности;

3.2.5. обеспечивать безопасность труда работников Учреждения 
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, при-
чиненный их здоровью;

3.2.6. обеспечивать меры пожарной безопасности, реализовы-
вать мобилизационные мероприятия и мероприятия по граждан-
ской обороне;

3.2.7. осуществлять контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств;

3.2.8. осуществлять работу по комплектованию, хранению, уче-
ту и использованию архивных документов, образовавшихся в про-
цессе деятельности Учреждения;

3.2.9. обеспечивать на безвозмездной основе выполнение гаран-
тированного перечня услуг по погребению и услуг по погребению 
умерших (погибших), не имеющих родственников, законного пред-
ставителя, или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение.

IV. Права учредителя
4.1. Учредитель вправе:
4.1.1. вносить изменения и дополнения в Устав Учреждения;
4.1.2. назначать на должность и освобождать от должности руко-

водителя Учреждения, заключать (расторгать) с ним трудовой дого-
вор, применять к нему меры поощрения, налагать дисциплинарные 
взыскания, утверждать его должностную инструкцию;

4.1.3. утверждать структуру и штатное расписание Учреждения;
4.1.4. проводить проверку Учреждения по всем вопросам его де-

ятельности;
4.1.5. реализовывать иные права, определенные действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования.

V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-

ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

Учреждение, за которым имущество закреплено на праве опе-
ративного управления, владеет, пользуется этим имуществом в 

пределах, установленных законом, нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не уста-
новлено законом, распоряжается этим имуществом в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

5.2. Средства, полученные Учреждением от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и передан-
ного в оперативное управление Учреждению, от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений, в полном объеме поступают в 
доход бюджета муниципального образования.

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения яв-
ляются:

5.3.1. имущество, закрепленное в установленном порядке за Уч-
реждением Учредителем;

5.3.2. средства бюджета муниципального образования;
5.3.3. иные источники, не запрещенные законодательством.
5.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоря-

жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях».

5.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется за счет средств местного бюджета на основании бюд-
жетной сметы.

5.6. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сред-
ствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе 
муниципального образования в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законодательством).

5.7. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 
кредиты Учреждению не предоставляются.

5.8. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными по-
следствиями которых является отчуждение или обременение иму-
щества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толь-
ко с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средства-
ми, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с фе-
деральными законами Учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бух-
галтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца 
первого пункта 5.9 настоящего раздела, может быть признана недей-
ствительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результа-
те совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца 
первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

5.10. Учреждение организует и ведет бухгалтерский, в том чис-
ле бюджетный, и статистический учет и отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и автономного округа.

5.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Уч-
реждения осуществляют Учредитель и иные органы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, автономного округа и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами (в пределах 
лимитов бюджетных обязательств). При их недостаточности, суб-
сидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Учредитель в случаях, установленных законодательством.

5.13. Учреждение не вправе выступать учредителем (участни-
ком) юридических лиц.

5.14. Филиалов Учреждение не имеет.
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VI. Организация деятельности и управление Учреждением
6.1. Единоличным органом управления Учреждением являет-

ся директор Учреждения, назначаемый и освобождаемый Гла-
вой муниципального образования Тазовский район, на услови-
ях срочного трудового договора, заключенного на срок не более  
5 лет.

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 
высшее образование и соответствовать квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствую-
щим должностям руководителей и (или) профессиональным стандартам.

6.2. Директор Учреждения осуществляет свои полномочия на 
основе действующего законодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов муниципального образования, на-
стоящего Устава, трудового договора.

6.3. Директор Учреждения осуществляет руководство деятель-
ностью Учреждения и несет персональную ответственность за осу-
ществление деятельности Учреждения.

6.4. Директор Учреждения имеет заместителя, назначаемого на 
должность и освобождаемого от должности директором Учрежде-
ния по согласованию с Учредителем.

6.5. Директор выполняет следующие полномочия по управле-
нию Учреждением:

6.5.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, пред-
ставляет его интересы в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, предприятиях, организациях, учрежде-
ниях, во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами;

6.5.2. Распоряжается в установленном порядке имуществом и 
денежными средствами Учреждения;

6.5.3. Открывает лицевые счета в финансовом органе муници-
пального образования Тазовский район;

6.5.4. Определяет структуру и штатное расписание Учрежде-
ния, положения о его структурных подразделениях и представи-
тельствах по согласованию с Учредителем;

6.5.5. В установленном порядке назначает на должность и ос-
вобождает от должности работников Учреждения, определяет их 
обязанности, заключает и расторгает с ними трудовые договоры.

6.6. Утверждает локальные нормативные акты Учреждения, 
издает приказы, обязательные для всех работников Учреждения.

6.7. В случае отсутствия директора Учреждения (отпуск, коман-
дировка, болезнь, и т.д.) его обязанности, установленные настоящим 
Уставом и должностной инструкцией, на основании приказа, испол-
няет без доверенности заместитель директора или иное должност-
ное лицо Учреждения.

6.8. В пределах своей компетенции, Директор обеспечивает вы-
полнение поручений Главы Тазовского района или первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района по внутренней по-
литике, управляющего делами Администрации Тазовского района.

6.9. Директор Учреждения обладает иными правами, установ-
ленными действующим законодательством Российской Федерации, 
автономного округа, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования, локальными правовыми актами Учреждения.

6.10. Внутренняя организация деятельности Учреждения осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
автономного округа, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования, локальными правовыми актами Учреждения.

6.11. Права и обязанности работников Учреждения устанавли-
ваются их должностными инструкциями, трудовыми договорами, 
трудовым законодательством Российской Федерации.

6.12. Директор Учреждения несет ответственность за:

-невыполнение прав и обязанностей, отнесенных к его компе-
тенции;

-нецелевое использование бюджетных средств;
-другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации.
6.13. Работники Учреждения несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и должностными инструкциями.

6.14. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
в порядке установленном Учредителем.

VII. Реорганизация и ликвидация учреждения
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, пред-

усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

7.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорга-
низации Учреждения, если иное не установлено актом Правитель-
ства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установ-
ленном Учредителем.

7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государ-
ственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

7.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвида-
ции Учреждения осуществляются в порядке, установленном Уч-
редителем.

Ликвидация Учреждения осуществляется:
- по решению Учредителя;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.6. При ликвидации Учреждения, оставшееся после удовлет-

ворения требований кредиторов имущество, если иное не установ-
лено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
иными федеральными законами, направляется в соответствии с 
учредительными документами Учреждения на цели, в интересах 
которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели. В 
случае, если использование имущества Учреждения в соответствии 
с ее учредительными документами не представляется возможным, 
оно обращается в доход государства.

7.7. При ликвидации Учреждения, кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.8. Ликвидация учреждения считается завершенной, а Учреж-
дение - прекратившее существование, после внесения об этом за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.9. При реорганизации Учреждения, все документы (управлен-
ческие, финансово-хозяйственной деятельности, по личному соста-
ву и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику.

7.10. При ликвидации Учреждения, все документы (управленче-
ские, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) пере-
даются в муниципальный архив по месту нахождения Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу 
с момента их государственной регистрации в установленном порядке.
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