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Постановление Главы Тазовского района № 1-пг от 08 февраля 2022 года

Об утверждении Порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с решением Собрания представителей муни-
ципального образования Тазовский район от 16 июня 1998 года 
№ 54 «О символике муниципального образования Тазовский 
район», решением Думы Тазовского района от 22 сентября 2020 
года № 1-7-7 «О переходе к муниципальному округу Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа герба и флага му-
ниципального образования Тазовский район», руководствуясь 
статьей 39 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок изготовления, исполь-
зования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных но-
сителей изображения герба муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Признать утратившими силу:

постановление Главы Тазовского района от 04 апреля 2016 
года № 23-пг «Об утверждении Порядка изготовления, исполь-
зования, хранения и уничтожения бланков и печатей с воспроиз-
ведением герба муниципального образования Тазовский район»;

постановление Главы Тазовского района от14 декабря 2018 
года № 47-пг «О внесении изменений в постановление Главы 
Тазовского района от 04 апреля 2016 года № 23-пг «Об утверж-
дении Порядка изготовления, использования, хранения и унич-
тожения бланков и печатей с воспроизведением герба муници-
пального образования Тазовский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Главы Тазовского района
от 08 февраля 2022 года № 1-пг

ПОРЯДОК
изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет основные правила изго-
товления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – герб Тазовского района, Тазовский район) органами 
местного самоуправления Тазовского района и отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Тазовского рай-
она, территориальными органами Администрации Тазовского 
района (далее – органы местного самоуправления Тазовского 
района), определенными решением Собрания представителей 
муниципального образования Тазовский район от 16 июня 1998 
года № 54 «О символике муниципального образования Тазов-
ский район», решением Думы Тазовского района от 22 сентя-
бря 2020 года № 1-7-7 «О переходе к муниципальному округу 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа герба 
и флага муниципального образования Тазовский район» (да-
лее – Решения).

1.1. Воспроизведение герба Тазовского района должно со-
ответствовать его геральдическому описанию, изложенному 

в Решениях.
1.2. Вся документация, связанная с изготовлением, хране-

нием, использованием и уничтожением бланков документов 
типографского изготовления и печатей с воспроизведением 
герба Тазовского района (далее - бланки, печати), включается 
в сводную номенклатуру дел органа местного самоуправления 
Тазовского района.

1.3. Воспроизведение герба Тазовского района не допуска-
ется в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на 
права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими на-
циональные и религиозные чувства граждан.

II. Изготовление бланков и печатей с воспроизведением 
герба Тазовского района

2.1. Размер и размещение герба Тазовского района на блан-
ках документов осуществляется в соответствии с требования-
ми Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организационно-распорядительная до-
кументация. Требования к оформлению документов».
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Вариант воспроизведения (многоцветный или одноцветный) 
изображения герба Тазовского района определяется в соответ-
ствии с Решениями.

2.2. Печати органов местного самоуправления Тазовского 
района изготовляются в соответствии с требованиями Государ-
ственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 
«Печати с воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации. Форма, размеры и технические требования».

2.3. Изготовление нумерованных бланков осуществляют по-
лиграфические организации, имеющие сертификаты о наличии 
технических и технологических возможностей для качествен-
ного изготовления указанного вида продукции.

Изготовление печатей осуществляют специализированные 
штемпельно-граверные организации, имеющие сертификаты о 
наличии технических и технологических возможностей для ка-
чественного изготовления указанного вида продукции. 

2.4. Изготовление бланков и печатей осуществляется по за-
явке органов местного самоуправления Тазовского района, к 
которой прилагаются следующие документы:

- эскизы бланков и печатей, заверенные подписью руко-
водителя и печатью органов местного самоуправления Тазов-
ского района;

- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане юридического лица;
- заверенные копии учредительных документов, содержа-

щие положения о праве органов местного самоуправления Та-
зовского района на использование изображения герба Тазов-
ского района на бланках и печатях.

2.4. Эскизы бланков почетных грамот, дипломов и иных на-
град, выдаваемых органами местного самоуправления Тазовско-
го района, и бланков документов к ним, а также эскизы отличи-
тельных и нагрудных знаков с воспроизведением изображения 
герба Тазовского района утверждаются правовыми актами Гла-
вы Тазовского района или Администрации Тазовского района.

III. Порядок использования бланков и печатей
с воспроизведением герба Тазовского района

3.1. Правовые акты, распорядительные документы и письма 
органов местного самоуправления Тазовского района оформля-
ются на бланках.

3.2. Печати используются для удостоверения документов, 
подписанных должностными лицами, которые обладают пра-
вом подписания таких документов.

Печать ставится на документах, требующих удостоверения 
их подлинности. Оттиск печати следует проставлять таким об-
разом, чтобы он захватывал часть наименования должности 
лица, подписывающего документ.

Примерный перечень документов, на которых ставится пе-
чать органов местного самоуправления Тазовского района, при-
веден в приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.3. Ответственность за использование бланков и печатей 
правовым актом органов местного самоуправления Тазовско-
го района возлагается на должностных лиц органов местного 
самоуправления.

3.4. Электронное изображение герба Тазовского района мо-
жет быть размещено на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, включаться в сообще-
ния электронной почты, отправляемые с адресов, указанных на 
бланках органов местного самоуправления Тазовского района, 
использоваться в программном обеспечении, интеллектуальные 
права на которое принадлежат Ямало-Ненецкому автономному 
округу автономному округу.

IV. Организация учета и хранения бланков и печатей
с воспроизведением герба Тазовского района

4.1. Бланки и печати подлежат обязательному учету и хра-
нению, используются строго по назначению и без соответству-
ющего разрешения руководителя органа местного самоуправ-
ления Тазовского района не передаются иным юридическим 

или физическим лицам.
4.2. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков и пе-

чатей в органе местного самоуправления Тазовского района 
устанавливается его правовым актом.

4.3. Руководитель органа местного самоуправления Тазов-
ского района издает правовой акт о назначении должностных 
лиц, персонально ответственных за учет, хранение и уничтоже-
ние бланков и печатей, ознакомление с которым назначенных 
сотрудников осуществляется под личную подпись.

4.4. Сотрудником, ответственным за учет и хранение блан-
ков и печатей, ведутся журналы учета бланков согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку и печатей согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку. Внесению в журналы 
учета подлежат все факты движения бланков и печатей (полу-
чение, передача, возврат, уничтожение и т.д.). Для учета блан-
ков возможно использование специализированного программ-
ного обеспечения.

Листы журналов нумеруются, журналы прошиваются и 
скрепляются оттиском печати органа местного самоуправле-
ния Тазовского района и заверяются лицом, ответственным за 
их учет и хранение.

4.5. На оборотной стороне бланков проставляются порядко-
вые номера, при наличии - серии типографским способом или 
нумератором.

4.6. Бланки и печати хранятся в местах, исключающих до-
ступ к ним посторонних лиц.

4.7. При уходе в ежегодный отпуск или увольнении долж-
ностное лицо, ответственное за использование и хранение пе-
чати, учет и хранение бланков, передает их по акту приема-
передачи иному уполномоченному должностному лицу, о чем 
делается отметка в журнале учета печатей или бланков, спе-
циализированной базе данных.

4.8. При смене руководителя органа местного самоуправле-
ния Тазовского района, а также руководителя структурного 
подразделения печати учитываются поштучно в описи или акте 
приема-передачи имущества органа местного самоуправления 
Тазовского района.

4.9. Проверка наличия, условий хранения и использования 
бланков и печатей проводится не реже одного раза в год комис-
сией, назначаемой правовым актом органа местного самоуправ-
ления Тазовского района.

В случае обнаружения нарушений при учете, хранении и ис-
пользовании бланков и печатей комиссия проводит служебную 
проверку, результаты которой оформляются актом и доводят-
ся до сведения руководителя органов местного самоуправления 
Тазовского района.

В случае подтверждения факта утраты или хищения пе-
чатей в средствах массовой информации Тазовского района в 
срок до 5 рабочих дней публикуется объявление о признании 
их недействительными.

К виновным должностным лицам применяются меры дис-
циплинарного взыскания.

V. Порядок уничтожения бланков и печатей с 
воспроизведением герба Тазовского района

5.1. Уничтожение бланков и печатей производится непосред-
ственно в самих органах местного самоуправления Тазовского 
района, о чем делается отметка в соответствующих журналах.

5.2. Уничтожение утративших свое значение или пришед-
ших в негодность бланков и печатей производится комиссией, 
создаваемой правовым актом органа местного самоуправления 
Тазовского района.

Комиссия составляет акт об уничтожении бланков и печа-
тей, который подписывается членами комиссии и утверждает-
ся руководителем органов местного самоуправления Тазовского 
района. Акт подшивается в специально заведенное дело, в со-
ответствии с утвержденной номенклатурой дел.

5.3. Уничтожение бланков и печатей производится:
- мастичных печатей - путем их отделения от основания, 

разрезания не менее чем на четыре части и последующим сжи-
ганием (измельчением);

- металлических печатей - путем отделения от основания, 
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спиливания всего изображения или переплавки;
- бланков - путем измельчения (сжигания).
5.4. При ликвидации органа местного самоуправления Та-

зовского района бланки и печати уничтожаются ликвидаци-
онной комиссией по акту в день внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности органа местного самоуправления Тазовского района.

При реорганизации юридического лица в форме слияния, 
разделения, выделения, преобразования бланки и печати ор-
гана местного самоуправления Тазовского района уничтожа-
ются по акту в день государственной регистрации вновь воз-

никшего юридического лица, в форме присоединения - в день 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юри-
дического лица.

VI. Заключительные положения

Руководители и должностные лица органов местного само-
управления Тазовского района несут установленную действу-
ющим законодательством ответственность за несоблюдение 
требований настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на которых ставится печать

органов местного самоуправления Тазовский район

Приложение № 2
к Порядку изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ЖУРНАЛ
учета бланков с воспроизведением герба муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
___________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Тазовский района)

№
п/п

Наименование
вида бланка

Порядковые
номера бланков

Количество
бланков

Дата
выдачи

Ф.И.О.
получившего

Подпись в
получении Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 3
к Порядку изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ЖУРНАЛ
учета печатей с воспроизведением герба муниципального округа

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
___________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Тазовский района)

№
п/п Оттиск печати

Дата
проставления

оттиска печати

Ф.И.О.
ответственного

за хранение
печати

Подпись
ответственного

за хранение
печати

Примечание
(дата и номер

правового акта
о назначении)

1 2 3 4 5 6

Акты (приема законченных строительством объектов, обо-
рудования, выполненных работ, описания, экспертизы, при-
ема-передачи и т.д.).

Архивные копии и архивные справки.
Муниципальные контракты.
Грамоты и свидетельства, выдаваемые работникам.
Доверенности (представления от имени, на получение товар-

но-материальных ценностей, ведение дел в арбитраже и т.д.).
Договоры (трудовые договоры, дополнительные соглаше-

ния к ним, договоры о полной материальной ответственности, 
гражданско-правовые договоры о материальной ответственно-
сти, поставках, подрядах, сотрудничестве, аренде помещений, 
о производстве работ и т.д.).

Задания (на проектирование объектов, технических соору-
жений, капитальное строительство, технические и т.д.).

Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.).
Представления и ходатайства (о награждении орденами, 

медалями, премиями).
Смета расходов (на содержание аппарата управления, на 

подготовку и освоение производства новых изделий, на кальку-
ляцию к договору, на капитальное строительство и т.д.).

Справки (лимитные, о выплате страховых сумм, использо-
вании бюджетных ассигнований на зарплату, о начисленной и 
причитающейся зарплате и т.д.).

Трудовые книжки (в случаях, установленных приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 мая 2021 года № 320н).

Уведомления о лимитах и бюджетных ассигнованиях.
Штатные расписания и изменения к ним.
В том числе печать ставится на документах в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, а так-
же на утвержденных унифицированных формах документов в 
местах, для этого предназначенных (отметка «Место печати», 
«МП» или иные аналогичные).
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Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазовского района» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Постановление Администрации Тазовского района № 104-п от 09 февраля 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 24 сентября 2019 года № 917 «О формировании 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание муни-
ципального бюджетного учреждения «Средства массовой ин-
формации Тазовского района» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 09 февраля 2022 года № 104-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района»,

ИНН 8910000166, КПП 891001001.
(наименование муниципального учреждения, ИНН/КПП)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
581300.Р.85.1.00200006002, 581300.Р.85.1.00200004002, 581300.Р.85.1.00200005002 – осуществление изда-

тельской деятельности;
602000.Р.85.1.00220004003 – производство и распространение телепрограмм;

601000.Р.85.1.00210004003 – производство и распространение радиопрограмм.

Часть 1. Работы

(Раздел 1)

1. Уникальный номер работы: 581300.Р.85.1.00200006002, 581300.Р.85.1.00200004002, 581300.Р.85.1.00200005002.
2. Наименование работы: осуществление издательской деятельности.
3. Категории потребителей работы:

№
 п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
В интересах общества бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:
№
п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
58.13.1 издание газет

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
 Показатели, характеризующие качество работы:
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Информирование населения 

муниципального образования по 
вопросам осуществления местного 

самоуправления, доведения до 
сведения жителей муниципального 

образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и 
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ной инфраструктуры, информации 

предусмотренной законодательством 
Российской Федерации и иной офици-
альной информации и опубликование 

муниципальных правовых актов

Газета «Совет-
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Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): Опрос потребителей муни-
ципальной работы посредством анкетирования.

Показатели, характеризующие объем работы:
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Информирование населения 
муниципального образования по 

вопросам осуществления местного 
самоуправления, доведения до 

сведения жителей муниципального 
образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и 

культурном развитии его обществен-
ной инфраструктуры, информации 

предусмотренной законодательством 
Российской Федерации и иной офици-

альной информации

Газета «Советское 
Заполярье»

Печатная 
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страниц (формата А4) штука
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опубликование муниципальных 
правовых актов

Вестник органов 
местного само-

управления»

Печатная 
форма

Количество печатных 
страниц (формата А4) штука
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Информирование населения 
муниципального образования по 

вопросам осуществления местного 
самоуправления, доведения до 

сведения жителей муниципального 
образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и 

культурном развитии его обществен-
ной инфраструктуры, информации 

предусмотренной законодательством 
Российской Федерации и иной офици-

альной информации

Газета «Советское 
Заполярье»
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форма
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*в подсчет полос включены: полосы с публикацией телепрограммы центральных и региональных телеканалов с указанием 
сетки вещания «ТВ Студия Факт»; полосы для Администрации Тазовского района для публикации официальной информации. 

Источник информации о значениях показателей объема работы: годовая подшивка газеты и Вестников, обязательная инфор-
мация о количестве тиража в выходных данных газеты «Советское Заполярье» и Вестников органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

Описание работы (перечень мероприятий): Производство, выпуск и распространение печатных изданий на территории Тазов-
ского района, с целью информирования населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
социально-экономической, политической и культурной жизни района, а также публикация телепрограммы центральных и реги-
ональных телеканалов с указанием сетки вещания «ТВ Студия Факт». Обработка и подготовка к публикации предоставляемых 
Органами местного самоуправления материалов, нормативных правовых актов в «Вестнике органов местного самоуправления».

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
Муниципальная программа Тазовского района «Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы», утверж-

денная постановлением Администрации района от 11 августа 2014 года № 405.
Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии» (далее – Подпрограмма 1).
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обеспечение создания и распространения информационных материалов.
Цель Подпрограммы 1: повышение уровня информированности жителей Тазовского района.
Показатели Подпрограммы 1: выполнение плановых показателей количества выполненных муниципальных работ, выполне-

ние плановых показателей качества выполненных муниципальных работ, доля работников СМИ Тазовского района, повысив-
ших свой профессиональный уровень.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1: Удовлетворение населения в информации о социально-экономической, 
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общественно-политической, культурной жизни автономного округа и района через районные СМИ, повышения эффективности 
деятельности СМИ и полиграфии в районе по освещению реализации социально-экономического развития района, повышение 
уровня информационной открытости органов местного самоуправления, технологического переоснащения муниципальных СМИ, 
улучшение качества выпускаемых в эфир программ, обновление съёмочного оборудования, улучшение информированности не 
только жителей района, но и позиционирование района на внешнем контуре.

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№
п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения работы
1 2 3
1 Статья 29 Конституции Российской Федерации
2 Статьи 6, 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» №2124-1 от 29 декабря 1991 года

3 Статьи 6, 12 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов местного самоуправления». №8-ФЗ от 09 февраля 2009 года

4 Устав муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района» в новой 
редакции

Постановление Администрации Тазовского района № 1147 от 27 ноября 
2019 года

(Раздел 2)

1. Уникальный номер работы: 602000.Р.85.1.00220004003.
2. Наименование работы: производство и распространение телепрограмм.
3. Категории потребителей работы:

№ 
п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
В интересах общества бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:

№
п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
60.20 деятельность в области телевизионного вещания

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
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Информационное веща-
ние, специализированное 
информационное веща-

ние; информационно-ана-
литическое вещание

Телеканал СМИ 
«Студия «Факт» Эфирная форма
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Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): Опрос потребителей муни-
ципальной работы посредством анкетирования.
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Информационное веща-
ние, специализирован-
ное информационное 
вещание, информаци-
онно-аналитическое 

вещание

Телеканал 
СМИ «Сту-
дия «Факт»

Эфирная 
форма

Собственное производство телевизионных про-
грамм час
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Собственное время вещания телевизионных про-
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программы не более 2 повторов; остальное 
время в рамках заключенного соглашения с 
ВГТРК/"ГТРК"Ямал" архивные материалы)
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Источник информации о значениях показателей объема ра-
боты: журнал трансляции часов производства видеоматериа-
ла, отчет о количестве часов собственного производства виде-
оматериала.

Описание работы (перечень мероприятий): Предоставление 
всесторонней информации о событиях, происходящих и плани-
руемых на территории муниципального образования Тазовский 
район, освещение деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления. Постоянное проведение работы по 
фото и видео фиксации объектов «было»/ «стало» (в том числе 
аварийного жилья, неблагоустроенных территорий). Создание 
видеороликов по заказу Администрации Тазовского района.

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, дости-
жение которых взаимосвязано с выполнением работы:

Муниципальная программа Тазовского района «Совершен-
ствование муниципального управления на 2015-2025 годы», 
утвержденная постановлением Администрации района от 11 
августа 2014 года № 405.

Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации 
и полиграфии» (далее – Подпрограмма 1).

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обеспечение соз-
дания и распространения информационных материалов.

Цель Подпрограммы 1: повышение уровня информирован-
ности жителей Тазовского района.

Показатели Подпрограммы 1: выполнение плановых пока-
зателей количества выполненных муниципальных работ, вы-
полнение плановых показателей качества выполненных му-
ниципальных работ, доля работников СМИ Тазовского района, 
повысивших свой профессиональный уровень.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1: 
Удовлетворение населения в информации о социально-эконо-
мической, общественно-политической, культурной жизни ав-
тономного округа и района через районные СМИ, повышения 
эффективности деятельности СМИ и полиграфии в районе по 
освещению реализации социально-экономического развития 
района, повышение уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления, технологического переоснаще-
ния муниципальных СМИ, улучшение качества выпускаемых 
в эфир программ, обновление съёмочного оборудования, улуч-
шение информированности не только жителей района, но и по-
зиционирование района на внешнем контуре. 

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок вы-
полнения работы:

№п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок (требования) выполнения работы

1 2 3
1 Статья 29 Конституции Российской Федерации
2 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» №2124-1 от 29 декабря 1991 года

3 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов местного само-
управления». №8-ФЗ от 09 февраля 2009 года

4 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06 октября 2003 года
5 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006 года
6 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». №210-ФЗ от 27 июля 2010 года

7 Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Решение Думы Тазовского района от 28.10.2020 
№ 4-1-29

8 Устав муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района» в новой редак-
ции

Постановление Администрации Тазовского района № 1147 от 
27 ноября 2019 года

(Раздел 3)
1. Уникальный номер работы: 601000.Р.85.1.00210004003.
2. Наименование работы: производство и распространение радиопрограмм.
3. Категории потребителей работы:

№ 
п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
В интересах общества бесплатная

4. Вид деятельности муниципального учреждения:

№
п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
60.10 деятельность в области радиовещания

5. Вид муниципального учреждения: бюджетное.
6.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
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Информационное 
вещание, специали-
зированное инфор-

мационное вещание; 
информационно-ана-
литическое вещание

Радиоканалы 
«Студия Факт» и 
«Тазовский FM»

Эфирная форма
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Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): Договор с ООО предпри-
ятие «Авторадио», договор с ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня», лицензия №28739 и прило-
жение №2 от 08.06.2017г. Опрос потребителей муниципальной работы посредством анкетирования.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер рее-
стровой записи

Показатели, характеризующие содер-
жание работы

Показатели, характеризующие условия 
(формы) выполнения работы

Наименование показателя 
объема работы Единица измерения

Значения показателей объ-
ема работы

содержание 1 содержание 2

2022г.
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601000.Р.85.1.00210004003

Информационное 
вещание, специали-
зированное инфор-

мационное вещание, 
информационно-ана-
литическое вещание

Радиоканалы
«Студия Факт» 
и «Тазовский 

FM»

Эфирная форма Время вещания в эфире час

18
1,

15

37
2,

50
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4,

26

78
9,

21

78
9,

21
 

78
9,

21

Источник информации о значениях показателей объема работы: журнал трансляции часов радиовещания, отчет о количе-
стве часов радиовещания. 

Описание работы (перечень мероприятий): Информирование населения Тазовского района о деятельности органов муници-
пальной и региональной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпу-
ска радиопередач. 

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:

Муниципальная программа Тазовского района «Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы», утверж-
денная постановлением Администрации района от 11 августа 2014 года № 405.

Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии» (далее – Подпрограмма 1). 
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обеспечение создания и распространения информационных материалов.
Цель Подпрограммы 1: повышение уровня информированности жителей Тазовского района.
Показатели Подпрограммы 1: выполнение плановых показателей количества выполненных муниципальных работ, выполне-

ние плановых показателей качества выполненных муниципальных работ, доля работников СМИ Тазовского района, повысив-
ших свой профессиональный уровень.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1: Удовлетворение населения в информации о социально-экономической, 
общественно-политической, культурной жизни автономного округа и района через районные СМИ, повышения эффективности 
деятельности СМИ и полиграфии в районе по освещению реализации социально-экономического развития района, повышение 
уровня информационной открытости органов местного самоуправления, технологического переоснащения муниципальных СМИ, 
улучшение качества выпускаемых в эфир программ, обновление съёмочного оборудования, улучшение информированности не 
только жителей района, но и позиционирование района на внешнем контуре.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№
п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы Реквизиты нормативных правовых актов, регулирую-

щих порядок (требования) выполнения работы
1 2 3
1 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» №2124-1 от 29 декабря 1991 года
2 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов местного самоуправления». №8-ФЗ от 09 февраля 2009 года
3 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06 октября 2003 года
4 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006 года
5 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». №210-ФЗ от 27 июля 2010 года

6 Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Решение Думы Тазовского района 
от 28.10.2020 № 4-1-29

7 Устав муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района» в новой редакции
Постановление Администрации Тазовского района 

№ 1147 
от 27 ноября 2019 года

(Раздел общие требования)
8. Основания для досрочного прекращения исполнения му-

ниципального задания:
1) Реорганизация либо ликвидация учреждения – ч.1 ст.61, 

ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноя-
бря 1994 года № 51-ФЗ;

2) Исключение муниципальной работы, оказываемой уч-
реждением, из базового (отраслевого), ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного 
округа– постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 07 августа 2017 года № 900-15/3146 «Об ут-
верждении правил ведения перечня государственных и муници-

пальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа»;
3) Приостановление, аннулирование, прекращение действия 

лицензии – ст.20 Федерального закона Российской Федерации 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

4) Нарушение требований Федерального закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1999 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации».

9. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания:

№п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель
1 2 3 4

1 Выездная проверка
в соответствии с планом-графиком проведения выездных про-

верок не реже 1 раза в год в случае обнаружения признаков 
нарушений (риск-ориентированный метод)

Администрация Тазовского района, департамент финансов 
Администрации Тазовского района
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2 Камеральная проверка в соответствии с Планом контроля за деятельностью подве-
домственных учреждений Администрации Тазовского района Администрация Тазовского района

3 Контрольные мероприятия органов, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя. ежеквартально Администрация Тазовского района

4

Общественный контроль деятельности (обеспечение на 
официальных сайтах учреждения в сети Интернет техниче-
ской возможности выражения мнений потребителей услуг о 

качестве их оказания)

ежедневно Муниципальное бюджетное учреждение «Средства массо-
вой информации Тазовского района»

10. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:

№
п/п Наименование отчётности Форма отчётности Срок представления отчётности

1 2 3 4

1 Отчет о выполнении муниципального задания
Утверждена постановлением Администрации Тазовского 

района № 917
 от 24 сентября 2019 года (приложение №3)

не позднее последнего числа месяца отчетного периода

2 Аналитическая справка о соблюдении нормативной стоимо-
сти муниципальных услуг (выполняемых работ)

Утверждена постановлением Администрации Тазовского 
района № 917

 от 24 сентября 2019 года (приложение №4)

годовой - в сроки установленные для предоставления 
годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования

3 Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет 
муниципального образования

Утверждена постановлением Администрации Тазовского 
района № 917 

от 24 сентября 2019 года (приложение №4.1.)

по итогам 9 месяцев - до 01 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

4 Информация о возврате субсидии в связи с невыполнением 
муниципального задания

Утверждена постановлением Администрации Тазовского 
района № 917 

от 24 сентября 2019 года (приложение №5.1.)

по итогам 9 месяцев - до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; по итогам года – до 20 февраля года, 

следующего за отчетным периодом
5 Отчет о выполнении плановых показателей ежемесячно

6 Иная отчетность и информация, необходимая для осущест-
вления контроля за выполнением муниципального задания По соответствующему запросу

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
11.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального за-

дания (штатных единиц): 68.
11.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей 

в месяц): 78 981,32.
11.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характеризу-
ющие условия (формы) 

выполнения работы

Единица 
измерения

Возможная 
величина от-
клонения (%)содержание 1 содержание 2

1 2.1 2.2 3.1 4 5

581300.Р.85.1.00200006001;
581300.Р.85.1.00200004001

Информирование населения муниципального образования по вопро-
сам осуществления местного самоуправления, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии его общественной 

инфраструктуры, информации предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации и иной официальной информации и опубликование 

муниципальных правовых актов

Газета «Советское Заполярье» 
и «Вестник органов местного 

самоуправления»
Печатная форма штука 10%

581300.Р.85.1.00200005001

Информирование населения муниципального образования по вопро-
сам осуществления местного самоуправления, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии его общественной 

инфраструктуры, информации предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации и иной официальной информации и опубликование 

муниципальных правовых актов

Газета «Советское Заполярье» Электронная форма штука 10%

602000.Р.85.1.00220004002 Информационное вещание, специализированное информационное веща-
ние, информационно-аналитическое вещание Телеканал СМИ «Студия «Факт» Эфирная форма час 10%

601000.Р.85.1.00210004002 Информационное вещание, специализированное информационное веща-
ние, информационно-аналитическое вещание

Радиоканалы
«Студия Факт» и «Тазовский 

FM»
Эфирная форма час 10%

11.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: часть конструктивных элементов ан-
тенно-мачтового сооружения «Хорей» п. Тазовский.

Постановление Администрации Тазовского района № 105-п от 09 февраля 2022 года

О создании жилищной комиссии по реализации жилищных программ и мероприятий на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях эффективности 
реализации на территории муниципального образования Тазов-
ский район государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710, государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, комплексных 
процессных мероприятий «Реализация комплекса мер по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-
Ненецком автономном округе» государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного 
комплекса и жилищной сферы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
декабря 2013 года № 1099-П, подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в Тазовском районе» 
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 
581, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать жилищную комиссию по реализации жилищ-
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ных программ и мероприятий на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии по реали-
зации жилищных программ и мероприятий на территории му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав жилищной комиссии по реализации жи-
лищных программ и мероприятий на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Тазовского района:

- от 28 декабря 2015 года № 698 «О создании районной жи-
лищной комиссии по реализации жилищных программ и ме-
роприятий на территории муниципального образования Та-
зовский район»;

- от 24 апреля 2017 года № 500 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Тазовского района от 28 декабря 
2015 года № 698 «О создании районной жилищной комиссии по 

реализации жилищных программ и мероприятий на террито-
рии муниципального образования Тазовский район»;

- от 04 марта 2019 года № 254 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Тазовского района от 28 декабря 
2015 года № 698 «О создании районной жилищной комиссии по 
реализации жилищных программ и мероприятий на террито-
рии муниципального образования Тазовский район»;

- от 15 июля 2020 года № 557 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Тазовского района от 28 декабря 
2015 года № 698 «О создании районной жилищной комиссии по 
реализации жилищных программ и мероприятий на террито-
рии муниципального образования Тазовский район».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 09 февраля 2022 года № 105-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии по реализации жилищных программ и мероприятий на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о жилищной комиссии по реа-
лизации жилищных программ и мероприятий на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа определяет основные функции и задачи ко-
миссии при реализации жилищных программ и мероприятий 
(далее – Комиссия), периодичность заседаний, иные положе-
ния, регулирующие деятельность Комиссии.

1.2. Комиссия образована с целью обеспечения объективно-
сти и коллегиальности рассмотрения вопросов, возникающих 
при реализации жилищных программ и мероприятий, реали-
зуемых на территории муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа, постановле-
ниями Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, нормативными правовыми актами муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
настоящим Положением.

II. Основные функции Комиссии

2.1. Координация работы по реализации мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710, государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2019 года № 696, комплексных процессных мероприятий 
«Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сфе-
ры», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П, 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в Тазовском районе» муниципальной программы Та-
зовского района «Обеспечение качественным жильем и услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Тазовского 
района от 09 декабря 2014 года № 581.

2.2. Рассмотрение представленных учетных дел граж-
дан, поступивших от Муниципального казенного учреждения 
Дирекция жилищной политики Тазовского района (далее – 
Дирекция жилищной политики), претендующих на получение 
государственной поддержки при приобретении (строитель-
стве) жилья.

2.3. Рассмотрение направленных в Дирекцию жилищной по-
литики заявлений по вопросам оказания государственной под-
держки гражданам при приобретении (строительстве) жилья.

2.4. Принятие решений о признании граждан участниками 
программ и мероприятий по предоставлению социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья либо об отказе в 
признании их участниками программ и мероприятий.

2.5. Принятие решений о включении граждан в списки участ-
ников программ и мероприятий по предоставлению социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья либо об 
отказе во включении граждан в списки участников программ 
и мероприятий.

2.6. Принятие заключения о признании (непризнании) граж-
данина имеющим собственные и (или) заемные средства в раз-
мере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 
обеспеченной за счет социальной выплаты;

2.7. Принятие решения о снятии с учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях для участия в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 
года № 696 и исключении из списка.

2.8. Принятие решений о признании либо об отказе граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях для участия в программах 
и мероприятиях по предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

III. Структура и порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе:
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- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постанов-

лением Администрации Тазовского района.
3.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии, заседание про-

водит заместитель председателя Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов Комиссии.
3.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

от числа присутствующих членов Комиссии.
В случае равенства голосов, голос председательствующего 

является решающим.
3.7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-

миссии и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач.

3.8. Решение Комиссии оформляется в виде протокола и 

подписывается председателем (председательствующим на за-
седании) Комиссии.

3.9. Деятельность членов Комиссии осуществляется на без-
возмездной основе.

3.10. Секретарь Комиссии:
- организует заседания Комиссии;
- обеспечивает явку членов Комиссии на заседания;
- подготавливает материалы к заседанию Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии.
В отсутствии секретаря протокол заседания ведет член Ко-

миссии по поручению председателя Комиссии (председатель-
ствующего на заседании).

3.11. Организационно-техническую и информационно-ана-
литическую деятельность Комиссии обеспечивает Дирекция 
жилищной политики.

IV. Заключительные положения

4.1. Комиссия прекращает свою деятельность на основании 
постановления Администрации Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 09 февраля 2022 года № 105-п
С О С Т А В

жилищной комиссии по реализации жилищных программ и мероприятий на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель Главы Администрации Тазовского района - председатель комиссии;
начальник управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района - замести-

тель председателя комиссии;

начальник отдела по реализации жилищных программ муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищной поли-
тики Тазовского района» - секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

директор Муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищной политики Тазовского района»;

заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищной политики Тазовского района»;

начальник отдела по правовому и кадровому обеспечению Муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищной по-
литики Тазовского района»;

начальник отдела по реализации мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда Муниципального казенного 
учреждения «Дирекция жилищной политики Тазовского района»;

эксперт отдела по реализации жилищных программ Муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищной полити-
ки Тазовского района»;

начальник управления по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района (по согла-
сованию);

глава администрации села Антипаюта Администрации Тазовского района (по согласованию);
глава администрации села Гыда Администрации Тазовского района (по согласованию);
глава администрации села Находка Администрации Тазовского района (по согласованию);
глава администрации села Газ-Сале Администрации Тазовского района (по согласованию);

Постановление Администрации Тазовского района № 106-п от 09 февраля 2022 года

О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Управление муниципальными 
финансами на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Тазовского района от 09 ноября 2020 года № 2-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», руководствуясь статьями 44, 
45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 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 «Управление 

муниципальными финансами на 2021 - 2025 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации Тазовского района от 09 
ноября 2020 года № 2-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 09 февраля 2022 года № 106-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Управление муниципальными 

финансами на  2021–2025 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 финансирования –  576 360  (в том числе  
средства окружного  бюджета – 0)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением  о бюджете 
муниципального  округа, – 489 624  (в том числе средства окружного бюджета –0) / плани-

руемый к утверждению, - 86 736 (в том числе средства окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый объём окружных 
средств (внебюджетных средств) 0

2021 год 132 025 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2022 год 154 762 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2023 год 100 741 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2024 год 102 096 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2025 год 86 736 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0

».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«

РАЗДЕЛ II.
СТРУКТУРА

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 годы»

№ п/п Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм Всего Объёмы финансирования, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 годы» (всего) 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736
2. Ответственный исполнитель - Департамент финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736

3. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации
муниципальной программы» 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736

4. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -Департамент финансов Администрации Тазовского района 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736
 ».

3. В подпрограмме 1«Обеспечение реализации муниципальной программы»  к муниципальной программе:
3.1. в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –  576 360  (в том числе  
средства окружного  бюджета – 0)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением  о бюджете 
муниципального  округа – 489 624  (в том числе средства окружного бюджета –0) / плани-

руемый к утверждению, - 86 736 (в том числе средства окружного бюджета – 0)

Справочно: планируемый объём окружных 
средств (внебюджетных средств) 0

2021 год 132 025 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2022 год 154 762 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2023 год 100 741 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2024 год 102 096 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0
2025 год 86 736 (в том числе средства окружного бюджета – 0) 0

 »;

3.2. раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию» изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм Всего Объёмы финансирования, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2021-2025 годы» (всего) 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736
2. Ответственный исполнитель - Департамент финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736
3. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736
4. Основное мероприятие 01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736
5. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -Департамент финансов Администрации Тазовского района 576 360 132 025 154 762 100 741 102 096 86 736

».

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Тазовского района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы Администрации Тазовского района, при 
замещении которых муниципальные служащие Администрации Тазовского района обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Постановление Администрации Тазовского района № 107-п от 09 февраля 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
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ные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», статьей 11 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О му-
ниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь статьями 44, 57 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муни-
ципальной службы Администрации Тазовского района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей муни-
ципальной службы Администрации Тазовского района, при 
замещении которых муниципальные служащие Администра-
ции Тазовского района обязаны представлять сведения о сво-
их расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень).

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, 
замещавший должность, включенную в Перечень в течение 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Тазовского района и урегулированию кон-
фликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров в случае, предусмотрен-
ном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работода-
телю сведения о последнем месте муниципальной службы с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о го-
сударственной тайне.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Тазовского района 04 фев-

раля 2021 года № 60-П «Об утверждении Перечня должно-
стей муниципальной службы Администрации Тазовского рай-
она, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и долж-
ностей муниципальной службы Администрации Тазовского 
района, при замещении которых муниципальные служащие 
Администрации Тазовского района обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

постановление Администрации Тазовского района от 05 
февраля 2021 года № 73-п «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы, по которым гражданин, за-
мещавший должность муниципальной службы, в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет 
право замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнять в данной организации рабо-
ты (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с со-
гласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Та-
зовского района и урегулированию конфликта интересов»;

постановление Администрации Тазовского района от 17 
февраля 2021 года № 121-п «О внесении изменений в Пере-
чень должностей муниципальной службы Администрации 
Тазовского района, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, и должностей муниципальной службы Администрации 
Тазовского района, при замещении которых муниципальные 
служащие Администрации Тазовского района обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района 
от 04 февраля 2021 года № 60-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 26 
марта 2021 года № 238-п «О внесении изменений в раздел V 
Перечня должностей муниципальной службы Администра-
ции Тазовского района, по которым гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Администрации Тазовского района 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного по-
становлением Администрации Тазовского района от 05 фев-
раля 2021 года № 73-п»;

постановление Администрации Тазовского района от 17 
декабря 2021 года № 1134-п «О внесении изменения в раздел 
I Перечня должностей муниципальной службы Администра-
ции Тазовского района, по которым гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Администрации Тазовского района 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного по-
становлением Администрации Тазовского района от 05 фев-
раля 2021 года № 73-п».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье».

5. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 09 февраля 2022 года № 107-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Администрации Тазовского района,

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы Администрации 
Тазовского района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации Тазовского 

района обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Переч-
нем должностей муниципальной службы Администрации Та-
зовского района к категории «руководители».

2. Должности муниципальной службы Администрации Та-
зовского района в отраслевых (функциональных), территори-
альных органах и структурных подразделениях Администра-
ции Тазовского района:

- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заведующий сектором.
3. Должности муниципальной службы Администрации Та-

зовского района, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, в следующих отраслевых (функциональных), терри-
ториальных органах и структурных подразделениях Админи-
страции Тазовского района:

Раздел I. Структурные подразделения 
Администрации Тазовского района

1. Управление делами:
1.1. отдел контроля и организационной работы:
1.1.1. главный специалист.
2. Правовое управление:
2.1. юридический отдел:
2.1.1. главный специалист;
2.2. отдел по обеспечению деятельности комиссий профилак-

тической направленности:
2.2.1. ответственный секретарь административной комиссии;
2.3. отдел по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений:
2.3.1. главный специалист.
3. Управление социально-экономического развития:
3.1. отдел муниципального заказа:
3.1.1. главный специалист;
3.2. сектор программно-целевого планирования:
3.2.1. главный специалист;
3.3. сектор содействия развитию предпринимательства:
3.3.1. главный специалист.
4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
4.1. главный специалист.
5. Отдел потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей:
5.1. главный специалист.
6. Отдел архитектуры и градостроительства:
6.1. главный специалист.
7. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних:
7.1. главный специалист;
7.2. ведущий специалист.

Раздел II. Департамент финансов Администрации 
Тазовского района

1. Управление кассового планирования и исполнения бюд-
жета:

1.1. отдел казначейского исполнения бюджета:
1.1.1.  главный специалист.

2. Контрольно-ревизионный отдел:
2.1. главный специалист;
2.2. сектор контроля закупок:
2.2.1. главный специалист.
3. Отдел по учету и отчетности:
3.1. главный специалист.
4. Сектор правовой и кадровой работы:
4.1. главный специалист.

Раздел III. Департамент образования 
Администрации Тазовского района

1. Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними:
1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Отдел общего образования управления общего, дошколь-

ного, дополнительного образования:
2.1. главный специалист.

Раздел IV. Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

1. Отдел организационно-правого обеспечения, регулирова-
ния труда и опеки:

1.1. главный специалист.
2. Отдел по рассмотрению обращений граждан:
2.1.  главный специалист;
2.2.  ведущий специалист.
3. Управление социальной защиты: 
3.1. отдел по семейной и демографической политике:
3.1.1. главный специалист;
3.1.2. ведущий специалист;
3.2. отдел социальной поддержки льготных категорий граж-

дан:
3.2.1. главный специалист;
3.3. отдел государственных пособий и доплат:
3.3.1. главный специалист;
3.3.2. ведущий специалист.
4. Управление стратегического развития:
4.1. финансово-экономический отдел:
4.1.1. главный специалист;
4.2. отдел бухгалтерского учета и информатизации:
4.2.1. главный специалист.

Раздел V. Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 

1. Отдел осуществления земельного и экологического контроля:
1.1. ведущий специалист.
2. Отдел арендных отношений:
2.1. главный специалист.
3. Юридический отдел:
3.1. ведущий специалист.

Раздел VI. Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района
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1. Отдел агропромышленного комплекса:
1.1. главный специалист.
2. Отдел по работе с населением межселенных территорий:
2.1. главный специалист;
2.2. ведущий специалист.

Раздел VII. Управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации 

Тазовского района

1. Отдел муниципального хозяйства и жизнеобеспечения:
1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Отдел жилищной и социальной политики:
2.1. главный специалист;
2.2. ведущий специалист.
3. Отдел правового обеспечения:
3.1. ведущий специалист.

Раздел VIII. Администрация села Газ-Сале 
Администрации Тазовского района

1. Сектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.

Раздел IX. Администрация села Антипаюта
Администрации Тазовского района

1. Сектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Сектор организационных вопросов и персонала:
2.1. главный специалист.

Раздел X. Администрация села Гыда 
Администрации Тазовского района

1. Cектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Сектор организационных вопросов и персонала:
2.1. ведущий специалист.

Раздел XI. Администрация села Находка 
Администрации Тазовского района

1. Сектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.

Постановление Администрации Тазовского района № 110-п от 09 февраля 2022 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие образования на 2015-2025 
годы» на 2021 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 15 марта 2021 года № 200-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», на основании решения Думы 
Тазовского района от 22 декабря 2021 года № 16-1-103 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Тазовского района от 16 декабря 
2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 
44 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие обра-
зования на 2015-2025 годы» на 2021 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 15 марта 2021 
года № 200-п. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 22 декабря 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района от 09 февраля 2022 года № 110-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Развитие образования на 2015-2025 годы» на 2021 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района от 15 марта 2021 года № 200-п
(в редакции постановления

Администрации Тазовского района от 09 февраля 2022 года № 110-п)

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Развитие образования на 2015-2025 годы» на 2021 год

тыс. руб.
№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объём   финансирования

1 2 3
1 Муниципальная программа  "Развитие образования" на 2015-2025 годы, (всего), в т.ч. 3 790 826,12
2 Ответственный исполнитель программы - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 3 555 364,54
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3 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 167 332,14
4 Подведомственные учреждения (всего) 3 388 032,40
5 Соисполнитель подпрограммы - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 235 461,57
6 Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования», в т.ч. 2 948 736,52
7 Ответственный исполнитель подпрограммы 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 948 736,52
8 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 1 207,00
9 Подведомственные учреждения (всего) 2 947 529,52
10 Основное мероприятие 1 «Содействие развитию дошкольного образования» 861 631,23
11 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 861 631,23
12 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
13 Подведомственные учреждения (всего) 861 631,23
14 Мероприятие  1.1 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 18 290,51
15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования (всего) 18 290,51
16 Мероприятие 1.2. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 564 165,72
17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в том числе 35 455,45
18 субсидия на выполнение муниципального задания 34 268,00
19 иные субсидии 1 187,45
20 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в том числе 46 675,90
21 субсидия на выполнение муниципального задания 45 456,00
22 иные субсидии 1 219,90
23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в том числе: 121 883,36
24 субсидия на выполнение муниципального задания 118 907,00
25 иные субсидии 2 976,36
26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в том числе 41 259,64
27 субсидия на выполнение муниципального задания 40 147,00
28 иные субсидии 1 112,64
29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в том числе 32 425,49
30 субсидия на выполнение муниципального задания 31 169,00
31 иные субсидии 1 256,49
32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»,  в том числе 29 911,33
33 субсидия на выполнение муниципального задания 28 751,00
34 иные субсидии 1 160,33
35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», в том числе 34 963,09
36 субсидия на выполнение муниципального задания 33 317,00
37 иные субсидии 1 646,09
38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в том числе 62 073,22
39 субсидия на выполнение муниципального задания 60 797,00
40 иные субсидии 1 276,22
41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в том числе 159 518,22
42 субсидия на выполнение муниципального задания 157 267,00
43 иные субсидии 2 251,22

44 Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 279 175,00

45 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования (всего) 8 944,03
46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в том числе 17 313,02
47 субсидия на выполнение муниципального задания 17 313,02
48 иные субсидии 0,00
49 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в том числе 16 487,35
50 субсидия на выполнение муниципального задания 16 487,35
51 иные субсидии 0,00
52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в том числе 64 095,96
53 субсидия на выполнение муниципального задания 64 095,96
54 иные субсидии 0,00
55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в том числе 23 344,01
56 субсидия на выполнение муниципального задания 23 344,01
57 иные субсидии 0,00
58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в том числе 21 478,55
59 субсидия на выполнение муниципального задания 21 478,55
60 иные субсидии 0,00
61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»,  в том числе 22 621,83
62 субсидия на выполнение муниципального задания 22 621,83
63 иные субсидии 0,00
64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», в том числе 20 131,08
65 субсидия на выполнение муниципального задания 20 131,08
66 иные субсидии 0,00
67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в том числе 23 167,11
68 субсидия на выполнение муниципального задания 23 167,11
69 иные субсидии 0,00
70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в том числе 61 592,07
71 субсидия на выполнение муниципального задания 61 592,07
72 иные субсидии 0,00
73 Основное мероприятие 2 «Содействие развитию общего образования» 1 972 405,30
74 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 1 972 405,30
75 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 767,00
76 Подведомственные учреждения (всего) 1 971 638,30
77 Мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 535 850,03
78 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 48 103,87
79 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 194 468,37
80 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 212 998,87
81 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 65 270,27
82 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 15 008,65
83 Мероприятие 2.2. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 102 767,30
84 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе 102 767,30
85 субсидия на выполнение муниципального задания 90 564,00
86 иные субсидии 12 203,30
87 Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 66 988,97
88 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 1 406,50
89 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 3 435,16
90 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 783,33
91 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 59 213,88
92 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 851,97
93 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе 1 298,13
94 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
95 иные субсидии 1 298,13

96
Мероприятие 2.4. Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1 266 799,00

97 Ответственный исполнитель  мероприятия 2.4 департамент образования Администрации Тазовского района (всего) , в т.ч. 1 266 799,00
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98 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 767,00
99 Подведомственные учреждения (всего), из них 1 266 032,00
100 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 297 829,49
101 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе 210 785,35
102 субсидия на выполнение муниципального задания 210 785,35
103 иные субсидии 0,00
104 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 119 927,45
105 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 401 942,76
106 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 202 893,75
107 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 32 653,20
108 Основное мероприятие  3 «Содействие развитию дополнительного образования» 111 859,99
109 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 111 859,99
110 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
111 Подведомственные учреждения (всего) 111 859,99
112 Мероприятие 3.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 111 859,99
113 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный дом творчества», в том числе 65 205,71
114 субсидия на выполнение муниципального задания 64 622,00
115 иные субсидии 583,71
116 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр», в том числе 46 654,27
117 субсидия на выполнение муниципального задания 46 000,00
118 иные субсидии 654,27
119 Основное мероприятие 4 «Содействие развитию профессионального образования» 440,00
120 Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 440,00
121 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 440,00
122 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
123 Мероприятие 4.1. Осуществление государственных полномочий по предоставлению целевой образовательной субсидии 280,00
124 Ответственный исполнитель мероприятия 4.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 280,00
125 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 280,00
126 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
127 Мероприятие 4.2. Целевая подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием 160,00
128 Ответственный исполнитель мероприятия 4.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.: 160,00
129 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 160,00
130 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
131 Основное мероприятие 7 «Школьное партисипаторное бюджетирование в рамках реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан» 2 400,00
132 Ответственный исполнитель основного мероприятия 7 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 400,00
133 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
134 Подведомственные учреждения (всего) 2 400,00
135 Мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, в т.ч. 2 000,00
136 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 400,00
137 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школ- интернат среднего общего образования 400,00
138 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 400,00
139 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 400,00
140 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 400,00
141 Мероприятие 7.2. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям, в т.ч.: 400,00
142 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе 400,00
143 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
144 иные субсидии 400,00
145 Подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования», в т.ч.: 95 441,65
146 Ответственный исполнитель подпрограммы 2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.: 95 441,65
147 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 80 492,00
148 Подведомственные учреждения (всего) 14 949,65
149 Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения родителей» 65 706,00
150 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.: 65 706,00
151 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 65 706,00
152 Подведомственные учреждения (всего) 0,00

153 Мероприятие 1.1 «Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в приемных семьях» 51 384,00

154 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 51 384,00
155 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 51 384,00
156 Подведомственные учреждения (всего) 0,00

157 Мероприятие 1.2 «Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)» 11 700,00

158 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 11 700,00
159 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 11 700,00
160 Подведомственные учреждения (всего) 0,00

161 Мероприятие 1.3 «Осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей. 
Оставшихся без попечения родителей» 2 622,00

162 Ответственный исполнитель  мероприятия 1.3 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 2 622,00
163 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 2 622,00
164 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
165 Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста» 20 706,00
166 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.: 20 706,00
167 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 14 786,00
168 Подведомственные учреждения (всего) 5 920,00

169 Мероприятие 2.1 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посеща-
ющих образовательные организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 5 920,00

170 Ответственный исполнитель  мероприятия 2.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 5 920,00
171 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
172 Подведомственные учреждения (всего), из них 5 920,00
173 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 272,00
174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 408,86
175 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 512,29
176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 326,14
177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 570,00
178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 461,00
179 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 350,00
180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 400,00
181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 372,00
182 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 1 247,71

183 Мероприятие 2.2 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (за-
конному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию» 14 786,00

184 Ответственный исполнитель мероприятия 2.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 14 786,00
185 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 14 786,00
186 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
187 Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений» 8 801,00
188 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 801,00
189 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
190 Подведомственные учреждения (всего) 8 801,00
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191 Мероприятие 3.1 «Социальная поддержка работников муниципальных организаций, входящих в систему образования автономного округа» 8 801,00
192 Ответственный исполнитель мероприятия 3.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 8 801,00
193 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
194 Подведомственные учреждения (всего), из них 8 801,00
195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 392,00
196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 171,00
197 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 688,00
198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 50,00
199 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 150,00
200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 424,00
201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 0,00
202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 598,00
203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 1 756,00
204 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 076,00
205 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 542,00
206 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 1 074,00
207 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 882,00
208 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская  школа- интернат среднего общего образования 754,00
209 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 0,00
210 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 0,00
211 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 244,00

212 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муни-
ципальной системы образования» 0,00

213 Основное мероприятие 4 «Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера» 228,65
214 Ответственный исполнитель мероприятия 4 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 228,65
215 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
216 Подведомственные учреждения (всего), из них 228,65
217 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 21,01
218 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 75,00
219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в том числе 132,64
220 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
221 иные субсидии 132,64
222 Подпрограмма 3 «Модернизация системы образования», в т.ч. 288 442,72
223 Ответственный исполнитель подпрограммы 3 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 53 570,15
224 Расходы главного распорядителя бюджетных средств -департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 7 490,49
225 Подведомственные учреждения  46 079,66
226 Соисполнитель подпрограммы 3 - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 234 872,57
227 Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы образования» 49 645,15
228 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.: 49 645,15
229 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 4 490,49
230 Подведомственные учреждения (всего) 45 154,66
231 Мероприятие 1.1 Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения 616,54
232 Ответственный исполнитель  мероприятия 1.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 616,54
233 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 616,54
234 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
235 Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 13 032,61
236 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 13 032,61
237 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 873,95
238 Подведомственные учреждения (всего), из них 9 158,66
239 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 2 417,26
240 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 120,00
241 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школ- интернат среднего общего образования 482,58
242 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская  школа- интернат среднего общего образования 0,00
243 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 0,00
244 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 222,31
245 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 335,36
246 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 358,54
247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 839,92
248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 559,08
249 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 704,44
250 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 371,28
251 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 484,84
252 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 733,05
253 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 30,00
254 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 300,00
255 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 1 200,00

256 Мероприятие 1.3 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций» 35 396,00

257 Ответственный исполнитель мероприятия 1.3 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 35 396,00
258 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
259 Подведомственные учреждения (всего), из них 35 396,00
260 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 9 343,15
261 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 3 773,20
262 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школ- интернат среднего общего образования 8 983,63
263 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская  школа- интернат среднего общего образования 5 749,63
264 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 6 827,69
265 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 718,70
266 Мероприятие 1.4 «Мероприятия по предоставлению грантов в сфере образования» 600,00
267 Ответственный исполнитель  мероприятия 1.4 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 600,00
268 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
269 Подведомственные учреждения (всего), из них 600,00
270 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 300,00
271 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 300,00
272 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов муниципальной собственности» 238 797,57
273 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 925,00
274 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 000,00
275 Подведомственные учреждения (всего) 925,00

276 Соисполнитель – управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе подведом-
ственные: 234 872,57

277 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 234 872,57
278 Мероприятие 2.1 «Субсидии НО «Фонд развития Тазовского района ЯНАО» на модернизацию системы образования» 3 000,00
279 Ответственный исполнитель мероприятия 2.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 3 000,00
280 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 000,00
281 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
282 Мероприятие 2.2 «Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования» 925,00
283 Ответственный исполнитель мероприятия 2.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 925,00
284 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
285 Подведомственные учреждения (всего), из них 925,00
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286 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 925,00
287 Мероприятие 2.3 «Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» 18 864,87
288 Ответственный исполнитель мероприятия 2.3 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00
289 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
290 Подведомственные учреждения (всего) 0,00

291 Соисполнитель – управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе подведом-
ственные 18 864,87

292 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 18 864,87
293 Мероприятие 2.4 «Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом» 216 007,71
294 Ответственный исполнитель мероприятия 2.4 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00
295 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
296 Подведомственные учреждения (всего) 0,00

297 Соисполнитель – управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе подведом-
ственные 216 007,71

298 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 216 007,71
299 Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Тазовского района», в т.ч. 162 152,93
300 Ответственный исполнитель подпрограммы 4 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 162 152,93
301 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
302 Подведомственные учреждения  162 152,93
303 Основное мероприятие 1 «Организация питания учащихся в общеобразовательных организациях» 162 152,93
304 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 162 152,93
305 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
306 Подведомственные учреждения  162 152,93
307 Мероприятие 1.1 «Мероприятия по организации питания в общеобразовательных организациях» 138 075,93
308 Ответственный исполнитель  мероприятия  1.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 138 075,93
309 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
310 Подведомственное учреждение (всего), в том числе 138 075,93
311 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 8 214,95
312  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа районные, в том числе 22 083,51
313 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
314 иные субсидии 22 083,51
315 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 42 189,41
316 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 42 307,09
317 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования 21 846,54
318 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 1 434,42

319 Мероприятие 1.2 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях» 24 077,00

320 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 24 077,00
321 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
322 Подведомственное учреждение (всего), в том числе 24 077,00
323 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 2 780,05
324 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа районные, в том числе 8 727,90
325 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
326 иные субсидии 8 727,90
327 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 5 014,59
328 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 4 522,63
329 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 2 466,82
330 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 565,02
331 Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере образования», в т.ч. 217 320,65
332 Ответственный исполнитель подпрограммы 5 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 217 320,65
333 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
334 Подведомственные учреждения  217 320,65
335 Основное мероприятие 1 «Организация материально-технического и финансово - экономического обеспечения в сфере образования» 217 320,65
336 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 217 320,65
337 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
338 Подведомственное учреждение (всего) 217 320,65
339 Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение функций казенных учреждений» 152 627,22
340 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 152 627,22
341 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
342 Подведомственное учреждение (всего), в том числе 152 627,22

343 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муни-
ципальной системы образования» 152 627,22

344 Мероприятие 1.2. «Мероприятия по организации сбора и вывоза детей» 64 693,42
345 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 64 693,42
346 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
347 Подведомственное учреждение (всего), в том числе 64 693,42

348 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муни-
ципальной системы образования» 64 693,42

349 Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условия-
ми обучения», в т.ч. 589,00

350 Соисполнитель подпрограммы 6 – управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 589,00
351 Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов, относящихся к системе образования» 589,00
352 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 0,00
353 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
354 Подведомственные учреждения (всего) 0,00

355 Соисполнитель – управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе подведом-
ственные: 589,00

356 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 589,00

357 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы», в т.ч. 78 142,65

358 Ответственный исполнитель подпрограммы 8  - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 78 142,65

359 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 78 142,65

360 Подведомственное учреждение (всего) 0,00

361 Основное мероприятие 1»Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 78 142,65

362 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 78 142,65

363 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 78 142,65

364 Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 61 796,65

365 Ответственный исполнитель  мероприятия 1.1 - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 61 796,65

366 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 61 796,65

367 Мероприятие 1.2 «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними» 16 346,00

368 Ответственный исполнитель  мероприятия 1.2 - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 16 346,00

369 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 16 346,00

».
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Постановление Администрации Тазовского района № 111-п от 09 февраля 2022 года

О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 21 января 2022 года № 54-п

В целях упорядочения работы комиссии по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в муниципальном округе Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь 
статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 21 января 2022 года № 54-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля 
2022 года. 

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 09 февраля 2022 года № 111-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в состав комиссии по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в муниципальном округе Тазовский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Включить в состав комиссии:
1.1. специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Администра-

ции Тазовского района (секретарь комиссии);
1.2. главного специалиста отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Администрации 

Тазовского района. 
2. Исключить из состава комиссии:
2.1. специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Администра-

ции Тазовского района;
2.2. старшего специалиста по закупкам отдела муниципального заказа управления социально-экономического развития Ад-

министрации Тазовского района (секретарь комиссии).

Постановление Главы Тазовского района № 2-пг от 09 февраля 2022 года

О внесении изменений в состав Комиссии по бюджетным проектировкам 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 
Главы Тазовского района от 15 декабря 2021 года № 31-пг

В целях приведения нормативных правовых актов в соответ-
ствие со структурой Администрации Тазовского района, руковод-
ствуясь статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период следующее измене-
ние: позицию «заместитель главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам» заменить позицией следующего со-
держания «заместитель Главы Администрации Тазовского района».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района № 2-рг от 09 февраля 2022 года

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Международного женского 
дня 8 марта на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В связи с празднованием Международного женского дня 8 
марта, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организа-
ционном комитете по подготовке и проведению на территории 
Тазовского района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года 
№ 33-пг, руководствуясь статьей 39, 50 Устава муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 

Международного женского дня 8 марта на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
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празднованию Международного женского дня 8 марта на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – план).

3 Рекомендовать руководителям учреждений, организаций 
всех форм собственности в срок до 16 марта 2022 года направить 
информацию о проведенных мероприятиях согласно утверж-
денному плану в управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района.
4 Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 

«Советское Заполярье».
5 Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 09 февраля 2022 года № 2-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня 8 марта, на территории 

муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные
1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

 1.1.

Организация заседаний оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию 
Международного женского дня 8 марта, на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

 по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по со-
циальным вопросам Буяновская И.В. управление культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2.

Вручение букетов женщинам из числа тружеников тыла, 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-

ственной войны, не вступившие в новый брак, удостоенных 
звания «Почетный гражданин муниципального округа 

Тазовский район», удостоенных медали «Материнская слава 
Ямала»

 март 2022 год департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (Бережнова С.В.)

 1.3. Праздничное оформление поселка Тазовский согласно 
тематике праздника  март 2022 года;

начальник управления по обеспечению жизнедеятельно-
сти поселка Тазовский Администрации Тазовский район 

(Ткаченко Г.А.)

 1.4. Праздничное оформление населенных пунктов согласно 
тематике праздника  март 2022 года Главы Администраций сёл Администрации Тазовского райо-

на с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда

 1.5.  Организация охраны общественного порядка п. Тазовский  март 2022 года
начальник управления по обеспечению жизнедеятельно-
сти поселка Тазовский Администрации Тазовский район 

(Ткаченко Г.А.)

 1.6.
Организация взаимодействия по реализации мероприятий с 
некоммерческой организацией «Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 по мере необходимости

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (Еремина С.В.) некоммерческая организация Фонд 
развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа (Курочкин А.А.) (по согласованию)

 1.7.

Организация взаимодействия по реализации мероприятий, 
посвященных празднованию Международного женского дня 

8 марта с Тазовским филиалом регионального движения 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» 

 по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района 
Буяновская И.В. управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района (Еремина С.В.); руководитель 

Тазовского филиала регионального движения «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал-потомкам!» (Сатыков В.Н.) (по 

согласованию)

 1.8.
Соблюдение профилактических мер согласно постановле-
нию Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16 марта 2020 года № 29-ПГ
 по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по со-
циальным вопросам Буяновская И.В.; управление культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Праздники, утренники в дошкольных образовательных 
организациях

01 – 10 марта 2022 года; дошкольные образовательные 
организации Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); дошкольные образовательные организации 

Тазовского района

2.2. Мастер-класс «Букет для мамы»
01-07 марта 2022 года; муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детский юношеский центр»

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования «Газ-
Салинский детский юношеский центр» (Штубина Н.В.)

2.3. Мероприятие «Весенняя акварель» в рамках работы семей-
ного клуба «Ступеньки»

02 марта 2022 года; государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский 

район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

2.4. Познавательные беседы «Из истории праздника 8 марта» 03 – 05 марта 2022 года; дошкольные образовательные 
организации Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); дошкольные образовательные организации 

Тазовского района

2.5. Концертная программа «Для милых, нежных, дорогих…»

05 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Газ-Сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Газ-Сале» 

(Фазылова О.Ю.)

2.6. Концертная программа «23+8»
05 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования им. Н.И. Яптунай 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования им. Н.И. Яптунай (Андриишин А.Н.)

2.7. Праздничная программа «Праздник девочек и мам» (1-4 
классы) 

05 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-

тельная школа 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (Кайль А.П.)

2.8. Концерт для многодетных мам, пап и семей СОП, малообе-
спеченных семей, для мам, пап детей-инвалидов

05 марта 2022 года; муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская средняя общеобразо-

вательная школа

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (Борисова О.Н.)
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2.9. Праздничный концерт «Самые дорогие и любимые!»
06 марта 2022 года; муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение Находкинская школа-интернат 
начального общего образования 

департамент образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Находкинская школа-интернат 

начального общего образования (Чудинова И.В.)

2.10. Праздничная программа «Крутая девчонка» (5-7 классы)
07 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-

тельная школа 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (Кайль А.П.)

2.11. Игровая программа «МАМА-2022»
07 марта 2022 года; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Газ-

Салинский детский юношеский центр»

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования «Газ-
Салинский детский юношеский центр» (Штубина Н.В.)

2.12. Праздничная программа «А ну-ка, девушки!» (8-11 классы)
07 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-

тельная школа 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (Кайль А.П.)

2.13. Районная праздничная концертная программа «Формула 
женщины»

07 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Дом культуры»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.14. Концертная программа «Женщинам – королевам красоты!» к 
Международному женскому дню 8 марта 

08 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.15. Концертная программа «О, женщины!» к Международному 
женскому дню 8 марта

08 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры с. Находка» (Саитова М.А.)

2.16. Развлекательная программа для населения «Женщина и 
весна»

08 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры с. Находка» (Саитова М.А.)

2.17. Празднично-игровая программа для родителей «Весенний 
букет»

11 марта 2022 года; государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский 

район» (Садовская О.В.) (по согласованию)
3. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Онлайн викторина «Великие женщины России»
01-07 марта 2022; муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования (Грешан А.А.)

3.2. Оформление фото-зон к Международному женскому дню 
8 марта

01 – 05 марта 2022 года; образовательные организации 
Тазовского района 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского 

района

3.3.

Выставки творческих работ (рисунков, декоративно-при-
кладного искусства, в том числе онлайн) «Портрет моей 
мамы», «Подарок для мамы», «Подснежники для мамы», 

«Хобби моей мамочки», «Самым милым и любимым»

01 – 10 марта 2022 года; общеобразовательные организации 
Тазовского района; дошкольные образовательные организа-

ции Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); общеобразовательные организации Тазов-
ского района; дошкольные образовательные организации 

Тазовского района

3.4. Тематические классные часы, посвященные Международно-
му женскому дню 8 Марта

01 – 10 марта 2022 года; общеобразовательные организации 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского 

района

3.5. Оформление Фото-стендов «Это наши мамы – лучшие 
самые»

01 – 10 марта 2022 года; общеобразовательные организации 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского 

района

3.6. Акция «Видео-поздравление для мамы» 01 – 10 марта 2022 года; образовательные организации 
Тазовского района 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского 

района

3.7. Выставка декоративно-прикладного искусства «Дыхание 
весны»

01 – 09 марта 2022 года; структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры с. Находка» (Саитова М.А.)

3.8. Районная выставка-конкурс, посвященная Международному 
женскому дню 8 марта «Куклы наших предков»

01 – 12 марта 2022 года; структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Дом культуры»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.9. Акция «Вам, любимые!» 01 – 10 марта 2022 года; муниципальное бюджетное учреж-
дение «Молодежный центр»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

3.10.

Выставка творческих работ декоративно-прикладного искус-
ства и изобразительного искусства «Дыхание весны» клуба 

по интересам «Северяночка» для взрослых, творческого 
объединения художников «Яд ма Сале», детского кружка 

изобразительного искусства «Карандашик»

01 – 13 марта 2022 года; структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Газ-Сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Газ-Сале» 

(Фазылова О.Ю.)
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3.11. Районная выставка – конкурс изобразительного искусства 
«Цветы даме»

01 – 13 марта 2022 года; структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Дом культуры»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения «Централи-

зованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

3.12. Выпуск поздравительных плакатов, открыток, газет 1-11 
классы

до 03 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа; муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразо-
вательная школа (Кайль А.П.); муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-
интернат среднего общего образования (Молотов М.И.);

3.13. Конкурсная программа «Мисс Золушка» (1-4 классы)
03 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования им. Н.И. Яптунай 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования им. Н.И. Яптунай (Андриишин А.Н.)

3.14. Конкурс красоты «Самая обаятельная и привлекательная» 
(для граждан пожилого возраста и инвалидов)

03 марта 2022 года; государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский 

район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

3.15. Мастер-класс «Поздравительная открытка» (1-4 классы)
03 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 

среднего общего образования 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования (Молотов М.И.);

3.16. Психологический тренинг для мам «Встреча с тобой»

04 марта 2022 года; государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном округе 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном округе Тазовский 

район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

3.17. Конкурсная программа «Мисс краса» (5-11 классы)
04 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования им. Н.И. Яптунай 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования им. Н.И. Яптунай (Андриишин А.Н.)

3.18. Конкурс стихотворений, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта

04 марта 2022 года; муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 

среднего общего образования 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования (Молотов М.И.);

3.19. Обменная выставка «Кукольные истории» 04 – 20 марта 2022 года; муниципальное бюджетное учреж-
дение «Тазовский районный краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского рай-
она (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовский районный краеведческий музей» (Берладин Р.Л.)

3.20. Конкурсная программа для детей «Эх, девчонки!»

06 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Антипаюта» 
(Фатхулина Е.И.)

3.21. Мастер-класс «Подарок маме на 8 марта» по декоративно-
прикладному творчеству

06 марта 2022 года; структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Газ-Сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Газ-Сале» 

(Фазылова О.Ю.)

3.22. Праздничное поздравление по школьному радио 07 марта 2022 года; образовательные организации Тазовско-
го района 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского 

района

3.23. Акция «Поздравим милых дам»
07 марта 2022 года; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Газ-

Салинский детский юношеский центр»

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования «Газ-
Салинский детский юношеский центр» (Штубина Н.В.)

3.24. Акция «Все для милых дам»
07 марта 2022 года; муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества»

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Тазовский 

районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

3.25. Выставка рисунков «Для Вас любимые» к Международному 
женскому дню 8 марта

08 – 13 марта 2022 года; структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Лапина М.В.); структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры с. Антипаюта» 
(Фатхулина Е.И.)

4. Спортивные мероприятия

4.1. Спортивный праздник «Супер-мама, супер-дочь» для 1-4, 
5-7 классов 

05 марта 2022 года; муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская средняя общеобразо-

вательная школа

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (Борисова О.Н.)

 4.2. Первенство Тазовского района по шахматам среди женщин, 
посвященное Международному женскому Дню 8 марта

05 – 06 марта 2022 года; структурное подразделение 
хоккейный корт «Орион» муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр развития физической культуры и спорта» 

п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(Делибалтов В.М.); структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» хоккейный корт «Орион», п. Тазовский 

(Талигин А.В.)

4.3. Турнир по настольному теннису среди женщин, посвящен-
ный Международному женскому дню 8 марта 06 марта 2022 года; с. Находка

управление культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта» (Делибалтов В.М.)

4.4. Спортивное мероприятие «А ну-ка девушки!», посвященное 
Международному женскому Дню 8 марта 06 марта 2022 года; п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(Делибалтов В.М.)
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4.5. Спортивные мероприятия, посвященные Международному 
женскому Дню 8 марта "Большие гонки" 06 марта 2022 года; п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(Делибалтов В.М.); структурное подразделение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта» спортивный зал «Геолог», п. Тазовский 

(Пашаев О.М.)

4.6. Первенство с. Гыда по мини-футболу среди женских команд, 
посвященное Международному женскому дню 8 марта 06 марта 2022 года; с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(Делибалтов В.М.)

4.7. Веселые старты для девочек
09 – 12 марта 2022; муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Тазовская средняя общеобразо-
вательная школа 

департамент образования Администрации Тазовского района 
(Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа (Борисова О.Н.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

 5.1.

Освещение мероприятий, посвященных празднованию 
Международного женского дня 8 марта на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2022 году

 март 2022 года;

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

информационно-аналитическое управление Администрации 
Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Администрации Тазовского района № 115-п от 10 февраля 2022 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 
инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального образования 
Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 01 марта 2021 года № 150-п

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района» и решением Думы Тазовского 
района от 22 декабря 2021 года № 16-1-103 «О внесении измене-
ний в решение Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьёй 44 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транс-
портной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-
2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района от 
01 марта 2021 года № 150-п.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 22 декабря 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 10 февраля 2022 года № 115-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень

 мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального обра-

зования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

«
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района 

от 01 марта 2021 года № 150-п
(в редакции постановления

Администрации Тазовского района
от 10 февраля 2022 года № 115-п)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального обра-
зования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» на 2021 год

тыс. руб.
№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объем финансирования

1 2 3

1 Муниципальная программа Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального образования 
Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2025 года» (всего), в том числе 535 150,618
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2 Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе 228 093,733

3 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 134 726,787

4 Соисполнитель программы:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 178 302,090

5 Соисполнитель программы:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 10 511,938

6 Соисполнитель программы: Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 24 412,814
7 Соисполнитель программы: Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 58 087,836

8 Соисполнитель программы:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 8 930,540

9 Соисполнитель программы:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 26 811,667

10 Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства» (всего), в том числе 100 897,427

11 Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 19 562,111

12 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 12 617,787

13 Соисполнитель подпрограммы 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 41 261,508

14 Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 61,000

15 Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 4 538,305

16 Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 7 610,836

17 Соисполнитель подпрограммы 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 052,000

18 Соисполнитель подпрограммы 1:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 26 811,667

19 Основное мероприятие 1. «Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе: 100 897,427

20 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 19 562,111

21 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 12 617,787

22 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 41 261,508

23 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 61,000

24 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 4 538,305

25 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 7 610,836

26 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 052,000

27 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 26 811,667

28 Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 837,027

29 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 5 211,324

30 Соисполнитель  мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 2 406,866

31 Соисполнитель  мероприятия:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 61,000

32 Соисполнитель  мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 2 366,236

33 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 739,602

34 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 052,000

35

Мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог (всего), в том числе: 14 280,593

1.2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по а/д Объездная в п. Тазовский, протяженностью 
2600м.» 1 888,944

1.2.2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Маргулова в п. Тазовский, про-
тяженностью 1029м.» 1744,332

1.2.3. Разработка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в п. Тазовский по ул. Дорожная 1 283,526
1.2.4. Разработка проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по а/д СТО-Свалка (ул. Тундровая) в п. Тазовский 1 379,370

1.2.5. Выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог в п. Тазовский 1 079,861
1.2.6. Устройство проезда со стоянкой в р-не домов 16, 19, 21 по ул. Почтовая 5 301,560

1.2.7. Внутриквартальный проезд, автомобильная дорога от д. № 5 до д. № 1б по ул. Полярная, с. Гыда 979,200
1.2.8. Автомобильная дорога (присоединение к автомобильной дороге по ул. Снежная) от компенсатора с восточной стороны дома № 1б по ул. Полярная (мага-

зин «Промышленные товары») до соединения с дорогой с южной стороны дома № 5 по ул. Полярная (корпус детского сада), с. Гыда 623,800

36 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 12 677,593

37 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 1 603,000

38

Мероприятие 1.3
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства (всего), в том числе: 39 086,000

1.3.1. Разработка норматива финансовых затрат по содержанию автодороги в зимний и летний период участка дороги «подъезд к с.Га-Сале от втодороги 
м.Заполярое - п.Тазовский» (отсутствие работ по нанесению горизонтальной разделитьной разметке, переукладке и замене дорожных плит, по планировке 

откосов)
478,000

1.3.2. Проведение обследования линейного сооружения «Автомобильная дорога подъезд к с. Газ-Сале от автодороги м. Заполярное - п. Тазовский» 576,000
1.3.3. Разработка проекта организации дорожного движения 79,000

1.3.4. Разработка схем программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры 600,000
1.3.5. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости откорректированного проекта 

«Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Гыда» 189,646

1.3.6. Корректировка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог 1 779,956
1.3.7. Приобретение дорожной техники 26 811,667

1.3.8. Устройство светофорного регулирования на перекрестке ул.Геофизиков и ул.Заполярная п.Тазовский 2 832,014
1.3.9. Выполнение работ по обследованию технического состояния автомобильных дорог в п. Тазовский 585,000

1.3.10. Обследование в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам транспортно-пешеходной инфраструктуры на территории п. Тазовский 401,467

1.3.11. ПИР (Маргулова, Дорожная, дороги к полигону ТБО, автодороги Подъездная) 625,293
1.3.12. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог в п.Тазовский» 389,829

1.3.13. Выполнение работ по ремонту существующих автобусных остановок в п. Тазовский (в т.ч. приобретение материалов для ремонта) 682,890
1.3.14. Содержание светофоров п. Тазовский 426,584
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1.3.15. Выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей (ИДН) и дорожных знаков во дворе дома №10 по ул. Пушкина в п. Тазовский 297,719
1.3.16. Выполнение проектных работ по объекту «Устройство светофорного регулирования на перекрестке ул. Геофизиков и ул. Заполярная в п. Тазовский» 138,000

1.3.17. Выполнение проектных работ по объекту «Организация дорожного движения для улично-дорожной сети в п. Тазовский» 590,000
1.3.18. Приобретение бланков специального разрешения на движение автомобильных дорог п. Тазовский 35,000

1.3.19. Разработка проектно-сметной документации по дорожной деятельности 290,900
1.3.20. Обследование (диагностика) автомобильных дорог с. Газ-Сале 459,500

1.3.21. Содержание светофоров с. Газ-Сале 177,437
1.3.22. Приобретение и обустройство элементов улично-дорожной сети (искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и т.п.) 41,100

1.3.23. Разработка проекта организации дорожного движения 294,000
1.3.24. Приобретение бланков специального разрешения на движение автомобильных дорог с. Газ-Сале 75,000

1.3.25. Разработка сметной документации на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Газ-Сале 30,000
1.3.26. Неуказанное мероприятие 200,000

39 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 1 733,000

40 Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 7 394,695

41 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 1 177,037

42 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 1 969,602

43 Соисполнитель мероприятия:
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 26 811,667

44

Мероприятие 1.4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 34 065,817

1.4.1. Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина 8 338,207
1.4.2. Ремонт ул. Ленина в п. Тазовский 954,000

1.4.3. Ремонт ул. Геофизиков в п. Тазовский 3 325,580
1.4.4. Ремонт перекрестка ул. Геофизиков – ул. Заполярная в п. Тазовский 1 435,278

1.4.5. Ремонт автомобильной стоянки возле здания студии «Факт» по ул. Пушкина, д. 36, п. Тазовский 364,705
1.4.6. Ремонт парковки у детского сада «Радуга» в п.Тазовский 717,422

1.4.7. Ремонт парковки и устройство водоотводных лотков у детского сада «Оленёнок» по ул. Северная в п.Тазовский 1 966,638
1.4.8. Устройство водопропускного лотка вдоль автомобильной дороги у магазина "Апельсин" ул. Северная, д.6 п. Тазовский 253,560

1.4.9. Отсыпка щебнем автомобильной дороги от дома № 22 до дома № 28 по ул. Кирпичная 540,920
1.4.10. Устройство остановочной стоянки для автомобилей ул.Пушкина 43 599,957

1.4.11. Устранение повреждений конструкций металлического дорожного ограждения на нулевом километре автодороги п.Тазовский-п.Коротчаево 168,545
1.4.12. Песчаная отсыпка автодороги по ул.Пристанская 41, ул.Кирпичная 22 594,729

1.4.13. Расширение участка автодороги по ул.Геофизиков в п.Тазовский 3 036,135
1.4.14. Расширение перекрестка ул.Пушкина-ул.Северная в п.Тазовский 1 288,866

1.4.15. Устройство остановочной стоянки для автомобилей по ул.Северная,д.2 в п.Тазовский 4 989,824
1.4.16. Ремонт водопропускной трубы возле детского сада «Радуга» п. Тазовский 599,986

1.4.17. Приобретения щебня для отсыпки обочин автодорог 597,800
1.4.18. Укладка 6-ти дорожных плит( без демонтажа и плит)-скругление на перекрестке на въезд в с.Газ-Сале 82,236

1.4.19. Переукладка 9-ти дорожных плит по ул.Подшибякина в районе дома №3 (с демонтажем, без плиты ) в с.Газ-Сале 226,124
1.4.20. Укладка 8-ми дорожных плит ( без демонтажа,без плит,без песка) на участке автодороги ул.Русская в с.Газ-Сале  95,255

1.4.21. Текущий ремонт автомобильных дорог на территории с. Газ-Сале 347,957
1.4.22. Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах в с.Газ-Сале 243,461

1.4.23. Ремонт автомобильных дорог с. Гыда 3 298,632

45 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (ВСЕГО), в том числе: 12 617,787

46 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 12 617,787

47 Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 17 154,365

48 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 995,033

49 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 3 298,632

50

Мероприятие 1.5
Мероприятия направленные на реализацию проекта «Уютный Ямал»(благоустройство парковки около МБОУ ТСОШ) (ВСЕГО), в том числе: 1 627,989

1.5.1. Ремонт автомобильной стоянки по ул. Заполярная (у магазина «За красоту») 555,650
1.5.2. Ремонт автомобильной стоянки по ул. Заполярная у магазина «Айсберг» 472,380

1.5.3. Ремонт автомобильной дороги стоянки по ул.Заполярная( у кафе «Изюм») 599,959

51 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 1 627,989

52 Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт» (всего), в том числе: 116 601,612

53 Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 80 429,222

54 Соисполнитель подпрограммы 2:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 28 159,500

55 Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 450,938

56 Соисполнитель подпрограммы 2:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 561,952

57 Основное мероприятие 1
«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта» (всего), в том числе: 116 601,612

58 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 80 429,222

59 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 28 159,500

60 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 450,938

61 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 561,952

62 Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 68 787,746

63 Ответственный исполнитель мероприятий:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 68 787,746

64 Мероприятие 1.2. 
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 47 813,866

65 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 11 641,476

66 Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 28 159,500

67 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 4 450,938

68 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 3 561,952

69 Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи» (всего), в том числе: 5 276,000

70 Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 5 276,000
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71 Основное мероприятие 1 
«Создание условий для обеспечения населения услугами связи» (всего), в том числе: 5 276,000

72 Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи 5 276,000

73 Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района» (всего), в том числе: 312 375,579

74 Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, всего в том числе: 122 826,400

75 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 122 109,000

76 Соисполнитель подпрограммы 4:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 108 881,082

77 Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 6 000,000

78 Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 16 312,557

79 Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 50 477,000

80 Соисполнитель подпрограммы 4:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 7 878,540

81 Основное мероприятие 1
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе: 312 375,579

82 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 122 826,400

83 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 122 109,000

84 Соисполнитель основного мероприятия 1:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 108 881,082

85 Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 6 000,000

86 Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 16 312,557

87 Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 50 477,000

88 Соисполнитель основного мероприятия 1: 
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 7 878,540

89 Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 139 998,482

90 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 717,400

91 Соисполнитель мероприятия:
Управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 108 881,082

92 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 6 000,000

93 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 15 800,000

94 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 7 600,000

95 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 1 000,000

96

Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: 42 877,000

1.2.1. Внутриквартальный проезд, автомобильная дорога от д. № 5 до д. № 1б по ул. Полярная, с. Гыда 26 220,800
1.2.2. Автомобильная дорога (присоединение к автомобильной дороге по ул. Снежная) от компенсатора с восточной стороны дома № 1б по ул. Полярная (мага-

зин «Промышленные товары») до соединения с дорогой с южной стороны дома № 5 по ул. Полярная (корпус детского сада), с. Гыда 16 656,200

97 Ответственный исполнитель мероприятия: 
Администрация села Гыда Администрации Тазовского района 42 877,000

98

Мероприятие 1.3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: 129 394,917

1.3.1. Ремонт автомобильной дороги  ул. Ленина в п. Тазовский 29 023,090
1.3.2. Ремонт автомобильной дороги  ул. Геофизиков в п. Тазовский 37 630,730

1.3.3. Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина 55 397,000
1.3.4. Текущий ремонт автомобильных дорог на территории с. Газ-Сале 512,557

1.3.5. Устройство дорожного полотна с водоотводящими трубами, лотками мкр.Школьный с.Находка 6 831,540

99 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе: 122 050,820

100 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 122 050,820

101 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Газ - Сале Администрации Тазовского района 512,557

102 Соисполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 6 831,540

103
Мероприятие 1.4

Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства 47,000

1.4.1.Разработка технической документации «Проект организации дорожного движения» 47,000

104 Ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация села Находка Администрации Тазовского района 47,000

105 Мероприятие 1.5
Мероприятия, направленные на реализацию проекта "Уютный Ямал"(установка пешеходного перехода ул.Геофизиков) 58,180

106 Ответственный исполнитель мероприятия:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 58,180

107 Подведомственное учреждение:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 58,180

».

Постановление Администрации Тазовского района № 116-п от 10 февраля 2022 года

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

В соответствии с Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ Тазовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 
года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района», 
на основании решения Думы Тазовского района от 22 декабря 

2021 года № 16-1-103 «О внесении изменений в решение Думы 
Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюд-
жете Тазовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
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Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу Тазовского района «Реализация муни-
ципальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного 

комплекса на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 22 декабря 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 10 февраля 2022 года № 116-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу 

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

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

«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
муниципальной программы - 

3 951 374,87

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Думы Тазовского района «Об утверждении 
бюджета Тазовского района», – 3 843 128,89; (в том числе средства окружного бюджета – 1 978 099,99); планируемый к 

утверждению – 108 245,98; (в том числе средства окружного бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 

(внебюджетных средств)
2015 год 493 131,84; в том числе средства окружного бюджета - 181 811,00
2016 год 507 903,13; в том числе средства окружного бюджета – 229 397,00
2017 год 452 003,59; в том числе средства окружного бюджета - 221 023,00
2018 год 415 345,82; в том числе средства окружного бюджета - 204 451,00
2019 год 410 329,64; в том числе средства окружного бюджета - 227 316,99
2020 год 425 473,92; в том числе средства окружного бюджета - 247 186,00
2021 год 437 363,95; в том числе средства окружного бюджета – 220 455,00
2022 год 353 388,00; в том числе средства окружного бюджета – 223 230,00
2023 год 348 189,00; в том числе средства окружного бюджета – 223 230,00
2024 год 54 122,99; в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2025 год 54 122,99; в том числе средства окружного бюджета – 0,00

 ».
2. Структуру муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере социально-эко-

номического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 годы» раздела 
II изложить в следующей редакции:

«
СТРУКТУРА

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

и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

муниципальной программы, 
подпрограмм

Объёмы финансирования, тыс. рублей

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

Муниципальная программа 
Тазовского района «Реализация 

муниципальной политики в 
сфере социально-экономиче-

ского развития коренных мало-
численных народов Севера и 

агропромышленного комплекса 
на 2015 - 2025 годы» всего, в 

том числе

3 951 374,87 493 131,84 507 903,13 452 003,59 415 345,82 410 329,64 425 473,92 437 363,95 353 388,00 348 189,00 54 122,99 54 122,99

Ответственный исполнитель - 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

3 422 298,85 321 312,19 387 037,55 339 032,45 360 168,90 368 829,91 404 980,92 431 113,95 353 388,00 348 189,00 54 122,99 54 122,99

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности ко-

ренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»

3 063 729,24 292 658,10 358 146,42 310 777,80 326 097,90 335 225,48 366 713,92 390 766,64 315 261,00 318 230,00 24 925,99 24 925,99

Соисполнитель муниципаль-
ной программы - управление 
коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района  

всего, из них

488 976,37 169 179,23 110 310,65 112 971,14 55 176,92 26 899,43 14 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
Тазовского района»

212 060,94 109 716,59 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное уч-

реждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

251 627,72 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 25 678,95 1 088,00 - - - - -
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Соисполнитель муниципальной 
программы – департамент 

имущественных и земельных 
отношений Администрации 

Тазовского района

40 099,65 2 640,42 10 554,93 0,00 0,00 14 600,30 6 054,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение 
традиционного образа жизни, 
культуры и языка коренных 

малочисленных народов Севера 
Тазовского района» всего, в 

том числе

1 024 910,68 142 370,38 136 657,61 65 484,23 100 032,43 98 129,26 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

Ответственный исполнитель - 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

972 293,51 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 96 908,78 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности ко-

ренных малочисленных народов 
Севера  Тазовского района»

972 293,51 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 96 908,78 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

Соисполнитель подпрограммы 
1 - управление коммуникаций, 

строительства и жилищной 
политики Администрации 
Тазовского района, из них

52 617,17 50 309,21 1 087,48 - - 1 220,48 - - - - - -

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
Тазовского района»

50 309,21 50 309,21 - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 2  «Развитие 
агропромышленного комплекса 

в Тазовском районе» всего, в 
том числе

1 936 168,58 234 065,25 286 552,35 251 482,66 187 494,75 201 240,88 205 138,64 168 914,53 186 766,00 187 418,00 13 547,76 13 547,76

Ответственный исполнитель - 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

1 724 688,47 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 186 640,59 199 084,64 162 664,53 186 766,00 187 418,00 13 547,76 13 547,76

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности ко-

ренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»

1 724 688,47 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 186 640,59 199 084,64 162 664,53 186 766,00 187 418,00 13 547,76 13 547,76

Соисполнитель подпрограммы 
2 - управление коммуникаций, 

строительства и жилищной 
политики Администрации Та-
зовского района  всего, из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель подпрограммы 2 
– департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Тазовского района

40 099,65 2 640,42 10 554,93 0,00 0,00 14 600,30 6 054,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма 3 «Администра-
тивно-правовое и финансовое 

обеспечение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния в сфере социально-эконо-
мического развития коренных 

малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплек-

са»  всего, в том числе

38 208,22 38 208,22 - - - - - - - - - -

Ответственный исполнитель - 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

38 208,22 38 208,22 - - - - - - - - - -

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности ко-

ренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»

38 208,22 38 208,22 - - - - - - - - - -

4.

Подпрограмма 4 «Реализация 
отдельных мероприятий в сфере 

социально-экономического и 
культурного развития коренных 
малочисленных народов Севе-

ра» всего, в том числе

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель - 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации 
Тазовского района, из них

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности ко-

ренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района»

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

5.

Подпрограмма 5 «Комплексное 
развитие сельских территорий 
муниципального образования»  

всего, в том числе

264 978,72 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 25 678,95 14 439,00 - - - - -
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Ответственный исполнитель 
- управление коммуникаций, 
строительства и жилищной 

политики Администрации Та-
зовского района  всего, их них

264 978,72 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 25 678,95 14 439,00 - - - - -

Подведомственное учреждение 
– муниципальное казенное уч-

реждение Дирекция жилищной 
политики Тазовского района

251 627,72 49 833,90 55 802,04 66 424,83 52 800,00 25 678,95 1 088,00 - - - - -

6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы»  всего, в том числе

358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00

Ответственный исполнитель - 
управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации 
Тазовского района

358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00

».
3. В приложение № 1 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-

ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:
3.1 в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования под-
программы 1 1 024 910,68

Объём финансирования подпрограммы 1,  утвержденный решением Думы Тазовского района,  «Об утверждении бюджета 
Тазовского района», - 1 002 154,22; (в том числе средства окружного бюджета – 328 575,99); планируемый к утверждению 

– 22 756,46 (в том числе: средства окружного бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 

(внебюджетных средств)
2015 год 142 370,38, в том числе средства окружного бюджета - 18 918,00
2016 год 136 657,61 в том числе средства окружного бюджета – 27 790,00
2017 год 65 484,23, в том числе средства окружного бюджета – 28 554,00
2018 год 100 032,43 в том числе средства окружного бюджета – 32 572,00
2019 год 98 129,26 в том числе средства окружного бюджета – 38 994,99
2020 год 119 944,75 в том числе средства окружного бюджета – 42 680,00
2021 год 172 732,56 в том числе средства окружного бюджета – 51 475,00
2022 год 82 625,00 в том числе средства окружного бюджета – 43 796,00
2023 год 84 178,00 в том числе средства окружного бюджета – 43 796,00
2024 год 11 378,23 в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2025 год 11 378,23 в том числе средства окружного бюджета – 0,00

»;
3.2. дополнить абзацем пункт 1.2.11 раздела II «Перечень мероприятий подпрограммы 1» следующего содержания:
 «Также субсидия предоставляется на уставную деятельность для финансирования расходов, связанных с выполнением функ-

ций (полномочий) учредителя (участника) хозяйствующих обществ, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, путем внесения имущественного вклада.»

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 ответственных исполните-
лей (соисполнителей) подпрограммы 1 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. рублей

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение традицион-
ного образа жизни, культуры и языка ко-
ренных малочисленных народов Севера» 

всего, в том числе

1 024 910,68 142 370,38 136 657,61 65 484,23 100 032,43 98 129,26 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

2.

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 1 – управление по работе с населением 

межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Админи-

страции Тазовского района, из них

972 293,51 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 96 908,78 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

3.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

972 293,51 92 061,17 135 570,13 65 484,23 100 032,43 96 908,78 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

4.

Соисполнитель подпрограммы 1 – 
управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, из них

52 617,17 50 309,21 1 087,48 - - 1 220,48 - - - - - -

5.

Подведомственное учреждение - 
муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства 
Тазовского района»

50 309,21 50 309,21 - - - - - - - - - -

6.

Основное мероприятие 1 «Сохранение 
самобытной культуры, стимулирование 
экономической деятельности коренных 
малочисленных народов Севера» всего, 

в том числе

1 024 910,68 142 370,38 136 657,61 65 484,23 100 032,43 98 129,26 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

7. Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение 
функций казенного учреждения 38 175,86 - 38 175,86 - - - - - - - - -

8.

Ответственный исполнитель мероприятия 
1.1. – управление по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-

ными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района, из них

38 175,86 - 38 175,86 - - - - - - - - -

9.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

38 175,86 - 38 175,86 - - - - - - - - -

10.
Мероприятие 1.2. Сохранение традици-
онного образа жизни, культуры и языка 

коренных малочисленных народов Севера
986 734,82 142 370,38 98 481,75 65 484,23 100 032,43 98 129,26 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23
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11.

Ответственный исполнитель мероприятия 
1.2. – управление по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-

ными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района, из них

934 117,65 92 061,17 97 394,27 65 484,23 100 032,43 96 908,78 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

12.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

934 117,65 92 061,17 97 394,27 65 484,23 100 032,43 96 908,78 119 944,75 172 732,56 82 625,00 84 178,00 11 378,23 11 378,23

13.

Соисполнитель мероприятия 1.2. – 
управление коммуникаций, строительства 

и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, из них

52 617,17 50 309,21 1 087,48 - - 1 220,48 - - - - - -

14.

Подведомственное учреждение - 
муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства 
Тазовского района»

50 309,21 50 309,21 - - - - - - - - - -

15.
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение 

жизнедеятельности граждан для ведения 
традиционного образа жизни

181 596,42 30 391,07 16 483,85 15 538,66 18 229,03 19 290,19 27 663,62 20 013,00 20 084,00 422,50 422,50

16.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.1. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

181 596,42 30 391,07 16 483,85 15 538,66 18 229,03 19 290,19 27 663,62 20 013,00 20 084,00 422,50 422,50

17.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

181 596,42 30 391,07 16 483,85 15 538,66 18 229,03 19 290,19 27 663,62 20 013,00 20 084,00 422,50 422,50

18. Мероприятие 1.2.2. Оказание содействия в 
погребении и поисковых действиях 11 585,92 1 274,73 1 621,20 1 640,05 1 730,16 1 295,44 774,72 797,90 834,00 867,00 375,36 375,36

19.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.2. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

11 585,92 1 274,73 1 621,20 1 640,05 1 730,16 1 295,44 774,72 797,90 834,00 867,00 375,36 375,36

20.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

11 585,92 1 274,73 1 621,20 1 640,05 1 730,16 1 295,44 774,72 797,90 834,00 867,00 375,36 375,36

21.
Мероприятие 1.2.3. Оказание содействия 
в медицинской помощи коренным мало-

численным народам Севера
26 384,19 5 177,30 2 794,06 2 433,37 2 343,37 2 545,89 2 498,00 2 546,76 2 573,00 2 593,00 439,72 439,72

22.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.3. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

26 384,19 5 177,30 2 794,06 2 433,37 2 343,37 2 545,89 2 498,00 2 546,76 2 573,00 2 593,00 439,72 439,72

23.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

26 384,19 5 177,30 2 794,06 2 433,37 2 343,37 2 545,89 2 498,00 2 546,76 2 573,00 2 593,00 439,72 439,72

24.
Мероприятие 1.2.4. Техническое оснаще-
ние традиционных видов хозяйственной 

деятельности
94 954,37 - 4 481,00 8 742,82 7 742,55 10 518,90 37 934,00 3 163,10 11 174,00 11 198,00 0,00 0,00

25.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.4. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

94 954,37 - 4 481,00 8 742,82 7 742,55 10 518,90 37 934,00 3 163,10 11 174,00 11 198,00 0,00 0,00

26.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

94 954,37 - 4 481,00 8 742,82 7 742,55 10 518,90 37 934,00 3 163,10 11 174,00 11 198,00 0,00 0,00

27.

Мероприятие 1.2.5. Приобретение 
печатной и представительской продукции, 

подписка на периодическую печать для 
граждан из числа коренных малочислен-

ных народов Севера

12 807,96 1 939,54 855,10 756,70 1 313,13 1 533,15 1 244,00 1 083,06 1 294,00 1 346,00 721,64 721,64

28.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.5. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

12 807,96 1 939,54 855,10 756,70 1 313,13 1 533,15 1 244,00 1 083,06 1 294,00 1 346,00 721,64 721,64

29.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

12 807,96 1 939,54 855,10 756,70 1 313,13 1 533,15 1 244,00 1 083,06 1 294,00 1 346,00 721,64 721,64

30.

Мероприятие 1.2.6. Содействие энерго-
обеспечению семей, ведущих кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни (денежные 
выплаты на приобретение ГСМ)

74 152,75 5 988,00 6 144,00 6 135,00 7 704,00 8 520,75 9 947,00 9 442,00 10 136,00 10 136,00 0,00 0,00

31.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.6. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

74 152,75 5 988,00 6 144,00 6 135,00 7 704,00 8 520,75 9 947,00 9 442,00 10 136,00 10 136,00 0,00 0,00

32.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района» 

74 152,75 5 988,00 6 144,00 6 135,00 7 704,00 8 520,75 9 947,00 9 442,00 10 136,00 10 136,00 0,00 0,00
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33.
Мероприятие 1.2.7. Повышение уровня 
образования коренных малочисленных 

народов Севера
30 667,84 2 444,00 2 566,00 2 360,00 3 330,00 2 599,61 3 951,00 3 629,23 4 420,00 4 488,00 440,00 440,00

34.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.7. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

30 667,84 2 444,00 2 566,00 2 360,00 3 330,00 2 599,61 3 951,00 3 629,23 4 420,00 4 488,00 440,00 440,00

35.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

30 667,84 2 444,00 2 566,00 2 360,00 3 330,00 2 599,61 3 951,00 3 629,23 4 420,00 4 488,00 440,00 440,00

36.
Мероприятие 1.2.8. Проведение этнокуль-

турных мероприятий муниципального, 
регионального и федерального значения

263 665,80 18 319,56 20 698,97 26 763,41 27 760,10 34 335,78 29 593,68 23 341,48 31 965,00 33 242,00 8 822,91 8 822,91

37.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.8. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

263 665,80 18 319,56 20 698,97 26 763,41 27 760,10 34 335,78 29 593,68 23 341,48 31 965,00 33 242,00 8 822,91 8 822,91

38.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

263 665,80 18 319,56 20 698,97 26 763,41 27 760,10 34 335,78 29 593,68 23 341,48 31 965,00 33 242,00 8 822,91 8 822,91

39. Мероприятие 1.2.9. Развитие межселенной 
территории Тазовского района 129 933,67 22 144,77 41 750,09 3 594,88 32 570,46 18 550,72 9 994,14 1 016,41 0,0 0,0 156,10 156,10

40.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.9. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

129 933,67 22 144,77 41 750,09 3 594,88 32 570,46 17 330,23 9 994,14 1 016,41 0,0 0,0 156,10 156,10

41.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

129 933,67 22 144,77 41 750,09 3 594,88 32 570,46 17 330,23 9 994,14 1 016,41 0,0 0,0 156,10 156,10

42.

Соисполнитель мероприятия – управление 
коммуникаций, строительства и жилищ-

ной политики Администрации Тазовского 
района

1 220,48 - - - - 1 220,48 - - - - - -

43.

1.2.10. Финансовое обеспечение деятель-
ности Совета представителей коренных 

малочисленных народов Севера при Главе 
Тазовского района

648,00 - - - 0,00 0,00 208,0 0,00 216,00 224,00 0,00 0,00

44.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.10. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

648,00 - - - 0,00 0,00 208,0 0,00 216,00 224,00 0,00 0,00

45.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

648,00 - - - 0,00 0,00 208,0 0,00 216,00 224,00 0,00 0,00

46.

1.2.11. Субсидия Некоммерческой органи-
зации «Фонд развития Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа» на 

уставную деятельность

93 400,00 - - - - - 2 800,00 90 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.11. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

93 400,00 - - - - - 2 800,00 90 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района» 

93 400,00 - - - - - 2 800,00 90 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. 1.2.12. Предоставление комплекта чума 
и нарт 9 449,00 - - - - - - 9 449,00 - - - -

50.

Ответственный исполнитель меропри-
ятия 1.2.12. – управление по работе с 

населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, 

из них

9 449,00 9 449,00

51.

Подведомственное учреждение – муни-
ципальное казенное учреждение «Центр 

по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера 

Тазовского района»

9 449,00 9 449,00

 ».
4. В приложение № 2 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-

ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:
4.1. в паспорте подпрограммы 2 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования под-
программы 2 1 936 168,58

Объём финансирования подпрограммы 2,  утвержденный решением Думы Тазовского района,  «Об утверж-
дении бюджета Тазовского района», - 1 909 073,06 (в том числе средства окружного бюджета – 1 585 975,00); 

планируемый к утверждению – 27 095,52 (в том числе: средства окружного бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объём феде-
ральных, окружных средств (внебюджет-

ных средств)
2015 год 234 065,25, в том числе средства окружного бюджета - 162 893,00
2016 год 286 552,35, в том числе средства окружного бюджета - 201 607,00
2017 год 251 482,66; в том числе средства окружного бюджета – 192 469,00
2018 год 187 494,75; в том числе средства окружного бюджета – 164 624,00

2019 год 201 240,88; в том числе средства окружного бюджета – 180 958,00
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2020 год 205 138,64; в том числе средства окружного бюджета – 182 471,00
2021 год 168 914,53; в том числе средства окружного бюджета – 160 015,00
2022 год 186 766,00; в том числе средства окружного бюджета – 170 469,00
2023 год 187 418,00; в том числе средства окружного бюджета – 170 469,00
2024 год 13 547,76; в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2025 год 13 547,76; в том числе средства окружного бюджета – 0,00

»;
4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

«
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) под-

программы 2
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 2 «Развитие агро-

промышленного комплекса Тазовского 
района» всего, в том числе

1 936 168,58 234 065,25 286 552,35 251 482,66 187 494,75 201 240,88 205 138,64 168 914,53 186 
766,00 187 418,00 13 547,76 13 547,76

2.

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 2 - управление по работе с 

населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

1 724 688,47 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 186 640,59 199 084,64 162 664,53 186 
766,00 187 418,00 13 547,76 13 547,76

3.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

1 724 688,47 162 388,71 222 576,30 204 936,35 185 117,83 186 640,59 199 084,64 162 664,53 186 
766,00 187 418,00 13 547,76 13 547,76

4.

Соисполнитель подпрограммы 
2 - управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, 

из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-

ства Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

Соисполнитель подпрограммы 
2 –департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации 
Тазовского района

40 099,65 2 640,42 10 554,93 0,00 0,00 14 600,30 6 054,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

числе
179 492,46 6 708,64 37 370,85 39 259,20 15 875,31 26 041,20 9 377,26 910,00 14 642,00 15 228,00 7 040,00 7 040,00

8.

Ответственный исполнитель основ-
ного мероприятия 01 – управление 

по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации 

Тазовского района, из них

160 799,34 6 708,64 27 365,03 39 259,20 15 875,31 17 353,90 9 377,26 910,00 14 642,00 15 228,00 7 040,00 7 040,00

9.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

160 799,34 6 708,64 27 365,03 39 259,20 15 875,31 17 353,90 9 377,26 910,00 14 642,00 15 228,00 7 040,00 7 040,00

10.

Соисполнитель основного мероприя-
тия 01 – департамент имущественных 
и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района

18 693,12 - 10 005,82 - - 8 687,30 - - - - - -

11.
Мероприятие 1.1. Предупреждение 

массового падежа поголовья северных 
оленей

11 501,58 41,05 5 205,60 2 096,82 598,50 598,05 612,56 0,00 671,00 698,00 490,00 490,00

12.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 1.1. - управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

11 501,58 41,05 5 205,60 2 096,82 598,50 598,05 612,56 0,00 671,00 698,00 490,00 490,00

13.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

11 501,58 41,05 5 205,60 2 096,82 598,50 598,05 612,56 0,00 671,00 698,00 490,00 490,00

14.
Мероприятие 1.2. Комплекс мер по 
развитию оленеводства в Тазовском 

районе
154 254,20 6 667,59 28 560,57 31 030,38 15 276,81 21 443,15 8 764,70 910,00 13 971,00 14 530,00 6 550,00 6 550,00

15.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 1.2. - управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

135 561,08 6 667,59 18 554,75 31 030,38 15 276,81 12 755,85 8 764,70 910,00 13 971,00 14 530,00 6 550,00 6 550,00

16.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

135 561,08 6 667,59 18 554,75 31 030,38 15 276,81 12 755,85 8 764,70 910,00 13 971,00 14 530,00 6 550,00 6 550,00

17.

Соисполнитель мероприятия 1.2. 
– департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации 
Тазовского района

18 693,12 - 10 005,82 - - 8 687,30 - - - - - -

18.

Мероприятие 1.3. Реализация мер по 
возмещению транспортных затрат 
организациям агропромышленного 

комплекса

9 736,68 - 3 604,68 6 132,00 - - - - - - - -
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19.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 1.3. - управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

9 736,68 - 3 604,68 6 132,00 - - - - - - - -

20.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

9 736,68 - 3 604,68 6 132,00 - - - - - - - -

21.
Резерв экономии бюджетных средств, 
полученных в результате проведения 

конкурсных процедур
681,74 - - - - - 681,74 - - - - -

22. Резерв бюджетных средств по раз-
витию оленеводства 3 644,68 - - - - - - 3 644,68 - - - -

23.
Основное мероприятие 02 «Развитие 
отрасли рыболовства» всего, в том 

числе
96 938,88 8 846,11 23 097,91 8 850,15 4 617,02 8 056,68 18 359,64 10 219,85 1 655,00 1 721,00 5 757,76 5 757,76

24.

Ответственный исполнитель основ-
ного мероприятия 02 - управление по 

работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации 

Тазовского района, из них

76 081,46 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 143,68 12 305,64 3 969,85 1 655,00 1 721,00 5 757,76 5 757,76

25.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

76 081,46 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 143,68 12 305,64 3 969,85 1 655,00 1 721,00 5 757,76 5 757,76

26.

Соисполнитель основного мероприя-
тия 02 – департамент имущественных 
и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района

20 857,42 2 640,42 0,00 0,00 0,00 5 913,00 6 054,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.
Мероприятие 2.1. Комплекс мер по 
развитию рыболовства в Тазовском 

районе
96 938,88 8 846,11 23 097,91 8 850,15 4 617,02 8 056,68 18 359,64 10 219,85 1 655,00 1 721,00 5 757,76 5 757,76

28.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 2.1. - управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

76 081,46 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 143,68 12 305,64 3 969,85 1 655,00 1 721,00 5 757,76 5 757,76

29.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

76 081,46 6 205,69 23 097,91 8 850,15 4 617,02 2 143,68 12 305,64 3 969,85 1 655,00 1 721,00 5 757,76 5 757,76

30.

Соисполнитель мероприятия 2.1. 
– департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации 
Тазовского района

20 857,42 2 640,42 0,00 0,00 0,00 5 913,00 6 054,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.
Основное мероприятие 03 «Строитель-
ство (реконструкция) объектов» всего, 

в том числе
171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия 03 - управление 

коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации 

Тазовского района, из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-

ства Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.

Мероприятие 3.1. Бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной 

собственности

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Соисполнитель мероприятия 
3.1. - управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, 

из них

171 380,47 69 036,12 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-

ства Тазовского района»

161 751,73 59 407,38 53 421,12 46 546,31 2 376,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.

Основное мероприятие 04 «Поддержка 
факторий, доставка товаров на факто-
рии, обеспечение дровами тундрового 

населения из числа коренных мало-
численных народов Севера» всего, в 

том числе

1 474 798,36 142 293,00 172 113,36 156 827,00 164 624,00 167 143,00 176 720,00 154 140,00 170 
469,00 170 469,00 0,00 0,00

38.

Ответственный исполнитель основ-
ного мероприятия 04 - управление по 

работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования Администрации 

Тазовского района, из них

1 474 798,36 142 293,00 172 113,36 156 827,00 164 624,00 167 143,00 176 720,00 154 140,00 170 
469,00 170 469,00 0,00 0,00

39.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности населения коренных мало-

численных народов Севера Тазовского 
района»

1 474 798,36 142 293,00 172 113,36 156 827,00 164 624,00 167 143,00 176 720,00 154 140,00 170 
469,00 170 469,00 0,00 0,00

40. Мероприятие 4.1. Предоставление 
субсидий на обслуживание факторий 315 843,00 27 977,00 37 941,00 35 529,00 31 176,00 36 214,00 43 272,00 23 692,00 40 021,00 40 021,00 0,00 0,00

41.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 4.1. - управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

315 843,00 27 977,00 37 941,00 35 529,00 31 176,00 36 214,00 43 272,00 23 692,00 40 021,00 40 021,00 0,00 0,00



35№ 5

11 февраля 2022вестник органов местного самоуправления

42.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности населения коренных мало-

численных народов Севера Тазовского 
района»

315 843,00 27 977,00 37 941,00 35 529,00 31 176,00 36 214,00 43 272,00 23 692,00 40 021,00 40 021,00 0,00 0,00

43.

Мероприятие 4.2. Возмещение затрат 
по доставке товаров на фактории 
и труднодоступные и отдаленные 

местности

299 804,00 22 105,00 23 305,00 29 100,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 0,00 0,00

44.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 4.2. - управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

299 804,00 22 105,00 23 305,00 29 100,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 0,00 0,00

45.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

299 804,00 22 105,00 23 305,00 29 100,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 37 549,00 0,00 0,00

46.

Мероприятие 4.3. Обеспечение дро-
вами тундрового населения из числа 
коренных малочисленных народов 

Севера

840 162,00 92 211,00 91 878,00 92 198,00 95 899,00 93 380,00 95 899,00 92 899,00 92 899,00 92 899,00 0,00 0,00

47.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 4.3. - управление по работе с 
населением межселенных территории 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них

840 162,00 92 211,00 91 878,00 92 198,00 95 899,00 93 380,00 95 899,00 92 899,00 92 899,00 92 899,00 0,00 0,00

48.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности населения коренных мало-

численных народов Севера Тазовского 
района»

840 162,00 92 211,00 91 878,00 92 198,00 95 899,00 93 380,00 95 899,00 92 899,00 92 899,00 92 899,00 0,00 0,00

49.

Мероприятие 4.4. Возмещение транс-
портных затрат по доставке товаров на 
территории компактного проживания 

коренных малочисленных народов 
Севера

18 989,36 - 18 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.

Ответственный исполнитель меро-
приятия 4.4. - управление по работе с 
населением межселенных территории 
и традиционными отраслями хозяй-

ствования Администрации Тазовского 
района, из них 

18 989,36 - 18 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.

Подведомственное учреждение – 
муниципальное казенное учреждение 

«Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района»

18 989,36 - 18 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.

Основное мероприятие 05 «Реализация 
мероприятий по ремонту и реконструк-

ции объектов агропромышленного 
комплекса»

549,11 - 549,11 - - - - - - - - -

53.

Ответственный исполнитель основно-
го мероприятия 05 – департамент иму-
щественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

549,11 - 549,11 - - - - - - - - -

».
5. В приложение № 5 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-

ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:
5.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс.руб.)

Общий объём финансирования 
подпрограммы 6  358 569,61

Объём финансирования подпрограммы 6, утвержденный решением Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район, об утверждении бюджета муниципального образования Тазовский район, - 300 175,61 
(в том числе средства окружного бюджета – 50 136,00); планируемый к утверждению – 58 394,00  (в том числе: 

средства окружного бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объём федераль-
ных, окружных средств (внебюджетных 

средств)

2015 год 28 654,09  в том числе средства окружного бюджета - 0 
2016 год 28 891,13 в том числе средства окружного бюджета - 0 
2017 год 28 254,65; в том числе средства окружного бюджета - 0
2018 год 34 071,00; в том числе средства окружного бюджета – 7 193,00
2019 год 33 604,43; в том числе средства окружного бюджета – 7 364,00
2020 год 38 267,00; в том числе средства окружного бюджета – 8 684,00
2021 год 40 347,31; в том числе средства окружного бюджета – 8 965,00
2022 год 38 127,00; в том числе средства окружного бюджета – 8 965,00
2023 год 29 959,00; в том числе средства окружного бюджета – 8 965,00
2024 год 29 197,00; в том числе средства окружного бюджета - 0
2025 год 29 197,00; в том числе средства окружного бюджета - 0

»;
5.2. Перечень мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

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

1.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» всего, в том 

числе
358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00

2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
6 –  управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 

Тазовского района, из них

358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00
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3.

Основное мероприятие 01 «Руководство 
и управление  в сфере установленных 

функций органов  местного 
самоуправления»

358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00

4.
Мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления
358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00

5.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
–  управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 

Тазовского района

358 569,61 28 654,09 28 891,13 28 254,65 34 071,00 33 604,43 38 267,00 40 347,31 38 127,00 29 959,00 29 197,00 29 197,00

».
6. В приложении № 6 к муниципальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере соци-

ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы»:
6.1. в паспорте подпрограммы 4 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс.руб.)

Общий объём финансирования подпро-
граммы 4 328 539,06

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район  «Об утверждении бюджета муниципального образования Тазовский район», - 328 539,06; (в 

том числе средства окружного бюджета –  2 180,00); планируемый к утверждению – 0,00 (в том числе: средства 
окружного бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объём 
федеральных, окружных средств 

(внебюджетных средств)

2017 год 40 357,22, в том числе средства окружного бюджета - 0
2018 год 40 947,64, в том числе средства окружного бюджета – 2 180,00
2019 год 51 676,12, в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2020 год 47 684,53, в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2021 год 55 369,55,  в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2022 год 45 870,00,  в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2023 год 46 634,00, в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2024 год 0,00, в том числе средства окружного бюджета – 0,00
2025 год 0,00,  в том числе средства окружного бюджета – 0,00

»;
6.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:
«

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п
Наименование мероприятия, ответственного 

исполнителя (соисполнителя) 
подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

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

1.

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных 
мероприятий в сфере социально-

экономического и культурного развития 
коренных малочисленных народов Севера» 

всего, в том числе

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 
4 - управление по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации 

Тазовского района, из них

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

3.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера Тазовского 
района»

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

4.

Основное мероприятие 01. «Организация 
материально-технического и финансового 

обеспечения в сфере социально-
экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и 
агропромышленного комплекса»

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

5.

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия 01. - управление по работе 

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

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

6.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера Тазовского 
района»

328 539,06 - - 40 357,22 40 947,64 51 676,12 47 684,53 55 369,55 45 870,00 46 634,00 0,00 0,00

».


