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Постановление Администрации Тазовского района № 431-п от 1 июня 2022 года
Об установлении уполномоченного органа и утверждении Порядка ведения 
муниципального реестра наёмных домов социального использования и земельных 
участков, предоставленных или предназначенных для их строительства, на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 мая 2015 
года № 399-П «Об утверждении Порядка учёта наёмных домов 
социального использования и земельных участков, предостав-
ленных или предназначенных для их строительства», руковод-
ствуясь статьей 39 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что уполномоченным органом, ответственным 

за ведение муниципального реестра наёмных домов социаль-
ного использования и земельных участков, предоставленных 
или предназначенных для их строительства, на территории 
муниципального округа Тазовский район, является департа-
мент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

2. Установить, что функции уполномоченного органа, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляют:
- управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 

Тазовский Администрации Тазовского района на территории 
поселка Тазовский;

- администрация села Гыда Администрации Тазовского рай-
она на территории села Гыда;

- администрация села Антипаюта Администрации Тазов-
ского района на территории села Антипаюта;

- администрация села Находка Администрации Тазовского 
района на территории села Находка;

- администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского 
района на территории села Газ-Сале.

3. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципального 
реестра наёмных домов социального использования и земель-
ных участков, предоставленных или предназначенных для их 
строительства, на территории муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. Настоящий Порядок ведения муниципального реестра на-
ёмных домов социального использования и земельных участков, 
предоставленных или предназначенных для их строительства, 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - Порядок), устанав-
ливает формы и правила ведения муниципального реестра на-
ёмных домов социального использования и земельных участков, 
предоставленных или предназначенных для их строительства 
(далее - реестр), в том числе правила внесения сведений о на-
ёмных домах социального использования и земельных участков, 
предоставленных или предназначенных для их строительства, 

в реестр, общие требования к порядку предоставления инфор-
мации из реестра, состав информации о наёмных домах соци-
ального использования и земельных участках, предоставлен-
ных или предназначенных для их строительства.

2. Объектами учёта в муниципальном реестре являются:
- наёмные дома социального использования;
- земельные участки, предоставленные для строительства 

наёмных домов социального использования;
- земельные участки, предназначенные для строительства 

наёмных домов социального использования.
3. Ведение муниципального реестра осуществляют отрас-
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левые (функциональные) органы Администрации Тазовского 
района, территориальные органы Администрации Тазовского 
района (далее -Уполномоченный орган):

- управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района относительно на-
ёмных домов социального использования и земельных участков, 
предоставленных или предназначенных для их строительства 
на территории поселка Тазовский;

- администрация села Гыда Администрации Тазовского 
района наёмных домов социального использования и земель-
ных участков, предоставленных или предназначенных для их 
строительства на территории села Гыда;

- администрация села Антипаюта Администрации Тазовско-
го района наёмных домов социального использования и земель-
ных участков, предоставленных или предназначенных для их 
строительства на территории села Антипаюта;

- администрация села Находка Администрации Тазовского 
района наёмных домов социального использования и земель-
ных участков, предоставленных или предназначенных для их 
строительства на территории села Находка;

- администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского 
района наёмных домов социального использования и земельных 
участков, предоставленных или предназначенных для их стро-
ительства на территории села Газ-Сале.

4. Уполномоченный орган обязан:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требо-

ваний, предъявляемых к системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защи-

ту государственной и коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, 

выдавать выписки из реестра.
5. Реестр состоит из трех разделов:
5.1. в раздел 1 включаются сведения о наёмных домах соци-

ального использования, в том числе:
- реестровый номер, присвоенный наёмному дому социаль-

ного использования при внесении в реестр сведений о таком 
доме, а также дата его присвоения;

- адрес (местоположение) наёмного дома социального ис-
пользования;

- кадастровый номер наёмного дома социального использо-
вания, а также дата его внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости;

- общая площадь наёмного дома социального использования;
- даты возникновения и прекращения права собственности 

правообладателя на наёмный дом социального использования;
- реквизиты документов - оснований возникновения (пре-

кращения) права собственности правообладателя на наёмный 
дом социального использования;

- сведения о правообладателе наёмного дома социального 
использования;

- цель использования наёмного дома с указанием категории 
или нескольких категорий граждан из числа граждан, указан-
ных в части 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

- сведения об установленных в отношении наёмного дома со-
циального использования ограничениях (обременениях) с ука-
занием основания и даты их возникновения и прекращения;

- иные сведения о наемном доме социального использования.
5.2. в раздел 2 включаются сведения о земельном участке, 

предназначенном для строительства наемных домов социаль-
ного использования, в том числе:

- реестровый номер, присвоенный земельному участку при 
внесении в реестр сведений о таком земельном участке, а так-
же дата его присвоения;

- кадастровый номер земельного участка, а также дата его 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

- адрес (местоположение) земельного участка;
- категория земель;
- вид разрешенного использования;
- площадь;
- сведения о правах на земельный участок, в том числе вид 

права, сведения о правообладателе земельного участка и (или) 
об уполномоченном на распоряжение земельным участком ор-

гане государственной власти (органе местного самоуправления);
- сведения об установленных в отношении земельного участ-

ка ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 
их возникновения и прекращения;

- реквизиты документов, являющихся основанием для вклю-
чения земельного участка в реестр;

- иные сведения о земельном участке.
5.3. в раздел 3 включаются сведения о земельном участке, 

предоставленном для строительства наемных домов социаль-
ного использования, в том числе:

- реестровый номер, присвоенный земельному участку при 
внесении в реестр сведений о таком земельном участке, а так-
же дата его присвоения;

- кадастровый номер земельного участка, а также дата его 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

- адрес (местоположение) земельного участка;
- категория земель;
- вид разрешенного использования;
- площадь;
- сведения о правах на земельный участок, в том числе вид 

права, сведения о правообладателе земельного участка и (или) 
об уполномоченном на распоряжение земельным участком ор-
гане государственной власти (органе местного самоуправления);

- сведения об установленных в отношении земельного участ-
ка ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 
их возникновения и прекращения;

- сведения о договоре об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наёмного дома социального исполь-
зования;

- сведения о договоре аренды земельного участка с указа-
нием срока его действия;

- иные сведения о земельном участке
6. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях 

по формам, установленным в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.В случае несоответствия информации 
на указанных носителях приоритет имеет информация на бу-
мажных носителях.

Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, не 
доступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обе-
спечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и 
подделки информации.

7. Внесение в реестр сведений об объектах учёта и записей об 
изменении сведений о них осуществляется на основании пись-
менного заявления правообладателя наёмного дома социального 
использования или решения Администрации Тазовского рай-
она (далее - заинтересованное лицо) в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления соответствующего заявления или при-
нятия соответствующего решения.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заинтересованного лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего заявление;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, 

подающего заявление, и документы, предусмотренные настоя-
щим пунктом, действовать от имени заинтересованного лица в 
случае подачи заявления и документов представителем заин-
тересованного лица;

- копия документа, устанавливающего, изменяющего цель 
использования здания в качестве наёмного дома социального 
использования, предусмотренного частью 1 статьи 91.17 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Заинтересованное лицо вправе представить копии правоу-
станавливающих документов на здание, используемое в каче-
стве наёмного дома социального использования, и на земельный 
участок, предоставленный или предназначенный для строи-
тельства такого здания. Если такие документы не были пред-
ставлены, орган, уполномоченный вести реестр, запрашивает 
указанные документы в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Заявление с приложением заверенных копий документов 
представляется заинтересованным лицом в орган, уполномочен-
ный вести реестр, в течение 10 рабочих дней с момента возник-

новения, изменения или прекращения права на объекты учёта 
(изменения сведений об объектах учёта).

8. В случае если установлено, что имущество не относится 
к объектам учёта, не подтверждены права заинтересованно-
го лица на объекты учёта, правообладателем не представлены 
или представлены не в полном объеме документы, необходи-
мые для включения сведений в реестр, орган, уполномоченный 
вести реестр, в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления принимает решение об отказе во 
включении сведений об имуществе в реестр.

При принятии решения об отказе во включении в реестр 
сведений об объекте учёта заинтересованному лицу в тече-
ние 5 рабочих дней с момента принятия такого решения на-
правляется письменное сообщение об отказе (с указанием 
его причины).

Решение Уполномоченного органа об отказе во включении 
в реестр сведений об объектах учёта может быть обжаловано 

правообладателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

9. Датой включения (исключения) наёмного дома и земель-
ного участка в муниципальный реестр считается дата принятия 
соответствующего решения Администрации Тазовского района 
о включении (исключении) наёмного дома и земельного участка 
в муниципальный реестр.

10. Сведения об объектах учёта, содержащихся в реестре, 
носят открытый характер и представляются любым заинтере-
сованным лицам в письменной форме в виде выписок из реестра.

Предоставление выписок из реестра осуществляется Упол-
номоченным органом на основании письменных запросов в 
10-дневный срок со дня поступления запроса.

11. Хранение документов, являющихся основанием для 
включения (исключения) наёмного дома и земельного участ-
ка в муниципальный реестр, осуществляется Уполномочен-
ным органом.

Приложение 
к Порядкуведения муниципального реестра наёмных домов социального 

использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных 
для их строительства, на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

Муниципальный реестр наёмных домов социального использования

Раздел 1. Муниципальный реестр наёмных домов социального использования

№ 
п/п

Реестровый 
номер, при-

своенный на-
ёмному дому 
социального 
использова 

ния при вне-
сении в реестр 

сведений о 
таком доме, а 

также дата его 
присвоения

Адрес (место-
положение) 

наемного дома 
социального 
использова-

ния

Кадастровый 
номер наём-
ного дома со-
циального ис-
пользования, 
а также дата 

его внесения в 
Единый госу-
дарственный 
реестр недви-

жимости

Общая 
площадь на-
ёмного дома 
социального 
использова-

ния

Дата воз-
никновения 
и прекраще-

ния права 
собственности 

правооб-
ладателя на 
наёмный дом 
социального 
использова-

ния

Реквизиты 
документов - 

оснований 
возникнове-
ния (прекра-
щения) права 
собственности 

правооб-
ладателя на 
наёмный дом 
социального 
использова-

ния

Сведения о 
правооблада-
теле наёмного 
дома социаль-
ного использо-

вания

Цель ис-
пользования 

наёмного дома 
с указанием 

категории или 
нескольких 
категорий 
граждан 
из числа 
граждан, 

указанных в 
ч. 1 ст. 91.3 ЖК 

РФ

Сведения 
об установ-

ленных в 
отношении 

наёмного дома 
социального 
использова-
ния ограни-
чениях (об-

ременениях) 
с указанием 
основания и 
даты их воз-
никновения и 
прекращения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 2. Муниципальный реестр земельных участков, предоставленныхдля строительства наемных домов социального 
использования

N 
п/п

Реестровый 
номер, присвоен-
ный земельному 

участку при 
внесении в реестр 
сведений о таком 
земельном участ-
ке, а также дата 
его присвоения

Кадастровый 
номер земельного 
участка, а также 
дата его внесе-
ния в Единый 

государственный 
реестр недвижи-

мости

Адрес 
(местопо-
ложе ние) 

земель 
ного 

участка

Кате 
гория 

земель

Вид раз-
решенно-
го исполь 
зования

Площадь

Сведения о правах на 
земельный участок, в 
том числе вид права, 
сведения о правооб-
ладателе земельного 

участка и (или) об 
уполномоченном 
на распоряжение 

земельным участком 
органе государственной 
власти (органе местного 

самоуправления)

Сведения об 
установленных 
в отношении зе-

мельного участка 
ограничениях 

(обременениях) с 
указанием осно-
вания и даты их 
возникновения и 

прекращения

Реквизиты 
документов, 
являющихся 
основанием 
для включе-
ния земель-

ного участка в 
реестр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 3. Муниципальный реестр земельных участков,предназначенных для строительства наемных домовсоциального 
использования

N 
п/п

Реестровый 
номер, присвоен-
ный земельному 

участку при 
внесении в реестр 
сведений о таком 
земельном участ-
ке, а также дата 
его присвоения

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка, 
а также 
дата его 

внесения в 
Единый го-
сударствен-
ный реестр 
недвижи-

мости

Адрес 
(место-
поло-

жение) 
земель-

ного 
участка

Кате-
гория 

земель

Вид раз-
решен 

ного 
исполь-
зования

Пло-
щадь

Сведения о правах 
на земельный 

участок, в том числе 
вид права, сведения 

о правооблада-
теле земельного 

участка и (или) об 
уполномоченном на 
распоряжение зе-
мельным участком 

органе государ-
ственной власти 
(органе местного 
самоуправления)

Сведения об 
установлен-

ных в отноше-
нии земель-
ного участка 

ограничениях 
(обременени-
ях) с указани-
ем основания 

и даты их воз-
никновения и 
прекращения

Сведения 
о договоре 

об освоении 
территории в 
целях стро-
ительства и 

эксплуатации 
наемного дома 

социального 
использования

Сведения о 
договоре арен-
ды земельного 
участка с ука-
занием срока 
его действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138291/9131
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Постановление Администрации Тазовского района № 432-п от 1 июня 2022 года

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 мая 2015 
N 400-П «Об утверждении Порядка учёта наймодателями за-
явлений граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования», руководствуясь статьей 39 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета наймодателями 
заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по учету 

наймодателем жилых помещений муниципального жилищного 
фонда социального использования муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
муниципальный округ) заявлений граждан о предоставлении 
жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования (далее-наймода-
тель, заявления).

1.2. Наймодателями жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в рамках настоящего Порядка яв-
ляются уполномоченные органы в сфере управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
ниями об этих уполномоченных органах, утвержденными Думой 
Тазовского района, уполномоченные этими органами организа-
ции или организации, являющиеся собственниками жилого по-
мещения частного жилищного фонда и созданные такими орга-
нами организации, или уполномоченные собственником такого 
жилого помещения и соответствующие требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации.

1.3. Структурными подразделениями Администрации Та-
зовского района, осуществляющими функции наймодателя по 
учету заявлений от имени муниципального округа являются:

а) отраслевые (функциональные) органы Администрации 
Тазовского района, территориальные органы Администрации 
Тазовского района, наделенные правами юридического лица 
на территории соответствующих населенных пунктов (далее - 
Уполномоченный орган):

- управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района;

- администрация села Гыда Администрации Тазовского 
района;

- администрация села Антипаюта Администрации Тазов-
ского района;

- администрация села Находка Администрации Тазовско-
го района;

- администрация села Газ-Сале Администрации Тазовско-
го района.

1.4. Учету подлежат заявления граждан, которые приняты 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования, при условии отнесения граждан к катего-
риям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 

91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае за-
ключения данных договоров в отношении жилых помещений в 
наемных домах социального использования, нанимателями ко-
торых могут быть граждане установленных категорий.

1.5 Учет заявлений начинается после возникновения пра-
ва муниципальной собственности муниципального округа на 
первое жилое помещение жилищного фонда социального ис-
пользования.

II. Прием заявлений
2.1. Заявление составляется по форме согласно приложению 

№ 1к настоящему Порядку и подается в отраслевые (функцио-
нальные) органы Администрации Тазовского района, террито-
риальные органы Администрации Тазовского района (далее - 
уполномоченный орган).

2.2. Заявления граждан, не достигших возраста восемнадца-
ти лет (за исключением граждан, ставших полностью дееспо-
собными в результате эмансипации или вступления в брак), и 
граждан, признанных судом недееспособными, подаются их за-
конными представителями.

2.3. Заявление может быть подано гражданином совместно 
с членами его семьи, которые приняты на учет нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования. 
В таком случае представление интересов членов семьи осу-
ществляется гражданином, подавшим заявление, на основании 
письменных доверенностей совершеннолетних членов семьи.

2.4. Одновременно с заявлением гражданином представля-
ются:

- документы, удостоверяющие личность гражданина и чле-
нов его семьи;

- документы, подтверждающие степень родства или свой-
ства по отношению к гражданину совместно проживающих с 
ним членов его семьи;

- документы, подтверждающие соответствие гражданина и 
членов его семьи категориям граждан, установленным в соот-
ветствии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в случае заключения данных договоров 
в отношении жилых помещений в наемных домах социального 
использования, нанимателями которых могут быть граждане 
установленных категорий.

2.5. Уполномоченный орган самостоятельно приобщает к до-
кументам решение органа местного самоуправления о принятии 

УТВЕРЖДЕН
постановлениемАдминистрации Тазовского района

от 01 июня 2022 года № 432-п

ПОРЯДОК
учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений  

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования.

Данный документ гражданин вправе представить в уполно-
моченный орган по собственной инициативе.

2.6. При получении заявления, представленного граждани-
ном (законным представителем или уполномоченным по дове-
ренности) непосредственно, ему выдается копия заявления с от-
меткой в получении с указанием даты получения и номера, под 
которым заявление зарегистрировано в журнале регистрации 
входящей корреспонденции уполномоченного органа.

III. Рассмотрение заявлений
3.1. Уполномоченный орган рассматривает заявление в тече-

ние 30 рабочих дней со дня его регистрации, проводит провер-
ку полноты и достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных и полученных документах в соответствии с п. 2.5 
настоящего Порядка.

3.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
гражданину в приеме заявления на учет в случаях:

- отсутствия решения о постановке гражданина на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования;

- несоответствия гражданина установленным в соответствии 
с пунктом 1 части 3 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации категориям граждан, которым могут быть предо-
ставлены жилые помещения;

- если количество принятых заявлений достигло количества 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования.

3.3. Решение о приеме либо отказе в приеме заявления на 

учет принимается уполномоченным органом в течение 30 ра-
бочих дней со дня получения. Гражданин уведомляется о при-
нятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, способом, указанным в заявлении.

Уведомление об отказе в приеме заявления на учет должно 
содержать указание на причины принятия такого решения, в 
том числе информацию о возможности их устранения.

Отказ в приеме заявления на учет может быть обжалован 
гражданином в судебном порядке.

3.4. Принятые на учет заявления заносятся в книгу учета, 
которая ведется по форме в соответствии с приложением N 2 к 
настоящему Порядку.

3.5. Учет заявлений осуществляется в порядке очередно-
сти, исходя из времени постановки граждан на учет нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования. Очередность заявлений граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования в течение 1 дня, определяется време-
нем приема заявления.

3.6. Номер очередности присваивается заявлениям ежегод-
но, по состоянию на 01 декабря.

3.7. По каждому заявлению, принятому на учет, формируется 
учетное дело, в котором содержатся документы, послужившие 
основанием для принятия решения о приеме на учет, копии ре-
шений, принимаемых уполномоченным органом, а также иные 
необходимые документы.

Учетному делу присваивается номер, соответствующий по-
рядковому номеру в книге учета. Документы в учетном деле 
нумеруются, вносятся в опись и располагаются в хронологиче-
ском порядке по датам поступления. Изменения в учетное дело 
вносятся на основании документальных сведений.

Приложение № 1
к Порядку учета наймодателямизаявлений граждан о 

предоставлениижилых помещений по договорамнайма 
жилых помещений жилищногофонда социального 

использования на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В _____________________________________
(наименование уполномоченного органа)

_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Почтовый адрес __________________________
Адрес электронной почты __________________
Документ, удостоверяющий личность
_______________________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

Прошу предоставить мне ____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

и членам моей семьи __________________________________
(Ф.И.О., степень родства или свойства)

___________________________________________________
___________________________________________________
жилое помещение по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

На учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования принят решением _________________
(наименование органа местного самоуправления)

от "_____"___________20___ года N ______________.
Приложение:
1) ___________________________________________;
2) ___________________________________________;
3) ___________________________________________.

__________
(дата)

__________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку учета наймодателями заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ФОРМА КНИГИ УЧЁТА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

КНИГА УЧЕТА
заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 

по договору найма жилого помещенияжилищного  
фонда социального использования на 

территориимуниципального округа  
Тазовский районЯмало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Дата 
посту-
пления 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Адрес 
места 
реги-

страции 
гражда-

нина

Дата 
приема 
заявле-
ния на 
учет

Дата по-
становки 
на учет 
нужда-
ющихся

Номер 
очеред-

ности

Дата и 
причина 
снятия с 

учета

1 2 3 4 5 6 7 8
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Постановление Главы Тазовского района № 19-пг от 2 июня 2022 года
О проведении мероприятий, посвященных Дню рыбака на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году

В целях эффективного взаимодействия органов местного са-
моуправления с учреждениями, организациями, осуществля-
ющими деятельность на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных Дню рыбака 
на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, в соответствии с пунктом 
2.3 Положения об организационном комитете по подготовке и 
проведению этнокультурных мероприятий коренных малочис-
ленных народов Севера, утвержденного постановлением Главы 
Тазовского района от 30 мая 2019 года №19-пг, руководствуясь 
статьей 39 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия, посвященные Дню рыбака на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа в 2022 году, в следующие сроки:

- 09-10 июня - на фактории 5-6 Пески и в селе Находка;
- 09 июля - в поселке Тазовский;
- 13-14 июля - на фактории Юрибей и в селе Гыда;
- 21 июля - в селе Антипаюта.
2. Утвердить прилагаемый План организационных меропри-

ятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню рыбака на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году.

3. Рекомендовать государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного окру-

га «Тазовская центральная районная больница» (Фараджев 
Э.З.), отделению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (Борисов О.Ю.), сельскохо-
зяйственному производственному кооперативу «Тазовский» 
(Рожков А.А.), обществу с ограниченной ответственностью 
«Тазагрорыбпром» (Саньков С.З.), обществу с ограниченной 
ответственностью Гыданское сельскохозяйственное предпри-
ятие «Гыдаагро» (Магомедов А.Д.), муниципальному унитарно-
му предприятию «Совхоз Антипаютинский» (Салиндер А.И.), 
Тазовскому филиалу регионального общественного движения 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал-
потомкам!» (Сатыков В.Н.) принять непосредственное участие 
в проведении мероприятий, посвященных Дню рыбака на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа в 2022 году.

4. Мероприятия по подготовке и проведению Дня рыбака на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2022 году провести с соблюдени-
ем требований, установленных Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки проведения

1 2 3 4

1.

Организация и проведение заседаний 
организационного комитета по подготовке 
и проведению этнокультурных меропри-
ятий коренных малочисленных народов 

Севера

управление по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района в установленные сроки

2.

Подготовка и тематическое оформление 
территории проведения мероприятий, 

посвященных Дню рыбака (далее - меро-
приятия)

управление по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский 
Администрации Тазовского района;

главы администраций сел Администрации Тазовского района

в период подготовки меро-
приятий

3.

Разработка и согласование програм-
мы проведения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий и положений, 
регулирующих порядок их проведения

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района до 03 июня 2022 года

4. Транспортное обеспечение мероприятий 

главы администраций сел Администрации Тазовского района;
муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслуживанию дея-

тельности органов местного самоуправления Тазовского района»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;

общество с ограниченной ответственностью «Тазагрорыбпром» (по со-
гласованию);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский» (по 
согласованию);

общество с ограниченной ответственностью Гыданское сельскохозяй-
ственное предприятие «Гыдаагро» (по согласованию);

муниципальное унитарное предприятие «Совхоз Антипаютинский» (по 
согласованию)

в соответствии с программой 
проведения мероприятий

5. Обеспечение торгового обслуживания в 
местах проведения мероприятий 

отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Админи-
страции Тазовского района;

главы администраций сел Администрации Тазовского района

в период подготовки и про-
ведения мероприятий

6. Медицинское обслуживание населения, 
ведущего традиционный образ жизни

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница» 

(по согласованию)

в период подготовки и про-
ведения мероприятий

7. Охрана общественного порядка
отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Та-

зовскому району 
(по согласованию)

в период проведения меро-
приятий

8.

Оказание консультативной помощи на-
селению, ведущему традиционный образ 
жизни, предоставление государственных 
и муниципальных услуг, оформление со-

ответствующих документов

управление по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;
департамент социального развития Администрации Тазовского района;

департамент образования Администрации Тазовского района;
муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики 

Тазовского района»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;

Тазовский инспекторский участок «Центр государственной инспекции 
по маломерным судам главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последних стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому авто-

номному округу» (по согласованию);
пограничный пост в рабочем поселке Тазовский отделения (пограничная 
застава) в п. Мыс Каменный отдела (пограничная комендатура) в г. Сале-
хард пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому 

району (по согласованию);
государственное учреждение отделение Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тазовскому району 
(по согласованию);

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

пальном образовании Тазовский район» 
(по согласованию);

отдел государственного казённого учреждения Центр занятости населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа в Тазовском районе 

(по согласованию);
отдел предоставления услуг в п. Тазовский государственного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа многофункционального центра 
(по согласованию)

в период подготовки и про-
ведения мероприятий

9.
Обеспечение информирования насе-

ления о ходе подготовки и проведения 
мероприятий 

информационно-аналитическое управление  
Администрации Тазовского района;

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации 
Тазовского района»;

главы администраций сел Администрации Тазовского района;
предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)

в период подготовки и про-
ведения мероприятий

10.
Оказание содействия в материально-
техническом обеспечении проведения 

мероприятий

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;

Некоммерческая организация «Фонд развития Тазовского района  
Ямало-Ненецкого автономного округа» (по согласованию);

Тазовский филиал регионального общественного движения «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!» 

(по согласованию);
Благотворительный Фонд развития коренных народов Севера  

(по согласованию);
предприятия агропромышленного комплекса (по согласованию)

в период подготовки и про-
ведения мероприятий

11.

Обеспечение исполнения законодатель-
ства в сфере ограничения розничной 

продажи алкогольной продукции в дни 
проведения мероприятий

отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей  
Администрации Тазовского района

в период проведения меро-
приятий

12.

Оказание методической помощи орга-
низаторам по обеспечению пожарной 

безопасности в местах проведения 
мероприятий

«ОПС ЯНАО по Тазовскому району» филиал ГКУ ПС ЯНАО 
(по согласованию)

в период подготовки и про-
ведения мероприятий

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Тазовского района

от 02 мая 2022 года № 19-пг

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня рыбака на территории  

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

Постановление Главы Тазовского района № 20-пг от 2 июня 2022 года
О признании утратившим силу постановления Главы Тазовского района от 28 октября 
2020 года № 13-пг «О Комиссии по проведению конкурса на замещение должностей глав 
администраций сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка»

Руководствуясь статьей 39 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Тазов-

ского района от 28 октября 2020 года № 13-пг «О Комиссии по 

проведению конкурса на замещение должностей глав админи-
страций сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 433-п от 2 июня 2022 года
О признании утратившим силу постановления Администрации Тазовского района 28 
октября 2020 года № 861 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должностей глав администраций сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка»

Руководствуясь статьями 44, 57 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Тазовского района 28 октября 2020 года № 861 «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса на замещение должностей 
глав администраций сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Постановление Администрации Тазовского района № 435-п от 2 июня 2022 года

О внесении изменения в пункт 2.4 Правил разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на среднесрочный период, утвержденных 
постановлением Администрации Тазовского района от 11 ноября 2021 года № 997-п 

В целях обеспечения эффективности процесса прогнозиро-
вания в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 45 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Абзац четвертый пункта 2.4 Правил разработки и коррек-
тировки прогноза социально-экономического развития муници-

пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа на среднесрочный период, утвержденных постановле-
нием Администрации Тазовского района от 11 ноября 2021 года 
№ 997-п, изложить в следующей редакции:

«3) основные параметры муниципальных программ Тазов-
ского района (отражаются в паспортах муниципальных про-
грамм, содержащих сведения о целях, задачах, показателях 
результативности муниципальных программ).».

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 443-п от 2 июня 2022 года
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Тазовского района на 
финансовое возмещение затрат организаций на проведение ремонта муниципального 
флота, переданного им на основании договора аренды

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
в целях реализации мероприятий подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом Тазовского района» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 
года № 569, руководствуясь статьей 46 Устава муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дий из бюджета Тазовского района на финансовое возмещение 
затрат организаций на проведение ремонта муниципального 
флота, переданного им на основании договора аренды, соглас-
но приложению.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии пре-

доставления субсидий из бюджета Тазовского района на финан-
совое возмещение затрат организаций на проведение ремонта 
муниципального флота, переданного им на основании договора 
аренды (далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации».

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются организациям в рамках реализации мероприятия «Содер-
жание и обслуживание Казны муниципального округа Тазовский 

район», предусмотренного подпрограммой «Управление муници-
пальным имуществом Тазовского района» муниципальной про-
граммы Тазовского района «Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569.

1.2. Целью предоставления субсидии является компенсация 
фактически понесенных затрат организациями при выполне-
нии работ по ремонту муниципального флота, направленных 
на снижение фактического количества муниципального флота, 
собственником которого является муниципальный округ Тазов-
ский район, требующего проведения ремонта.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Та-

зовского района получателю субсидии на возмещение затрат 
по выполнению работ по ремонту муниципального флота, соб-
ственником которого является муниципальный округ Тазовский 
район, переданного им на основании договора аренды (далее - 
капитальный ремонт муниципального флота);

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 02 июня 2022 года № 443-п

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Тазовского района на финансовое возмещение затрат организаций  

на проведение ремонта муниципального флота, переданного им на основании договора аренды

1.3.2. департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района - главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год и плановый период (далее - Уполномо-
ченный орган);

1.3.3. отбор - процедура отбора организаций, осуществив-
ших ремонт муниципального флота, собственником которого 
является муниципальный округ Тазовский район, переданно-
го им на основании договора аренды, для предоставления суб-
сидии (далее - отбор);

1.3.4. заявитель - организация, осуществившая ремонт муни-
ципального флота, собственником которого является муници-
пальный округ Тазовский район, переданного ей на основании 
договора аренды, претендующая в соответствии с настоящим 
Порядком на получение субсидии (далее - заявитель);

1.3.5. получатель субсидии - организация, осуществившая 
ремонт муниципального флота, собственником которого яв-
ляется муниципальный округ Тазовский район, переданного 
ей на основании договора аренды, заключившая соглашение о 
предоставлении субсидии с Уполномоченным органом (далее - 
получатель);

1.3.6. соглашение о предоставлении субсидии (далее - Согла-
шение) - соглашение, дополнительное соглашение, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения между 
Получателем субсидии и Уполномоченным органом, определя-
ющее права и обязанности сторон;

1.3.7. ремонт муниципального флота - комплекс работ по вос-
становлению исправного или работоспособного состояния судна;

1.3.8. организация - юридическое лицо, обладающее правами 
владения и пользования муниципальным флотом, собственни-
ком которого является муниципальный округ Тазовский район, 
осуществляющее деятельность на территории муниципального 
округа Тазовский район;

1.3.9. затраты организации - фактические расходы органи-
зации, понесенные в текущем году на ремонт муниципального 
флота, собственником которого является муниципальный округ 
Тазовский район, переданного ей на основании договора аренды.

1.4. Критериями отбора юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидии, на дату, не ранее, чем за 10 дней до даты 
подачи заявления на участие в отборе, являются:

- наличие свидетельства о государственной регистрации 
или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - муниципальный округ 
Тазовский район) организации;

- наличие в аренде муниципального флота, требующего ре-
монта;

- наличие выполненных работ по ремонту муниципально-
го флота.

1.5. Способ проведения отбора получателей субсидий - за-
прос предложений (заявлений). 

1.6. Информация о субсидиях размещается (при наличии 
технической возможности) департаментом финансов Адми-
нистрации Тазовского района на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при 
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий  
для предоставления субсидий

2.1. Отбор получателей субсидий для предоставления суб-
сидий (далее - отбор) осуществляется способом запроса пред-
ложений (заявлений), направленных заявителями для участия 
в отборе, исходя из соответствия заявителя критериям отбора, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, и очередности по-
ступления заявлений на участие в отборе.

2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале (с 
момента появления технической возможности) и на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа https://tasu.ru/ekonomika-

i-finansy/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-
otnosheniy/ объявление о проведении отбора на предоставление 
субсидий в срок - за один день до даты начала отбора. 

2.2.1. В объявлении указывается следующая информация: 
2.2.1.1. сроки проведения отбора (даты и время начала и окон-

чания приема заявлений). Прием заявлений осуществляется со 
дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора, и составляет не менее 30 календарных дней. В случае 
наличия нераспределенного остатка бюджетных ассигнований 
на финансирование мероприятия объявляется повторный при-
ем заявлений, но не позднее 01 октября текущего года;

2.2.1.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактные телефоны уполномо-
ченного органа;

2.2.1.3. цели предоставления субсидии в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Порядка, а также результаты предоставле-
ния субсидии в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка;

2.2.1.4. доменное имя или сетевой адрес, или указатели страниц 
официального сайта, на котором обеспечивается проведение отбора;

2.2.1.5. требования к участникам отбора (заявителям) в со-
ответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; соответствие 
указанным требованиям указывается заявителем в заявлении;

2.2.1.6. порядок подачи заявлений и требований, предъявля-
емых к форме и содержанию заявлений, в соответствии с пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка;

2.2.1.7. порядок отзыва заявлений в соответствии с пунктом 
2.9 настоящего Порядка; порядок возврата заявлений, опреде-
ляющий в том числе основания для возврата заявлений, в со-
ответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка; порядок вне-
сения изменений в заявления в соответствии с пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка;

2.2.1.8. правила рассмотрения и оценки заявлений участни-
ков отбора в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка;

2.2.1.9. порядок предоставления участникам отбора разъяс-
нений положений объявления о проведении отбора, даты нача-
ла и окончания срока такого предоставления в соответствии с 
пунктом 2.12 настоящего Порядка;

2.2.1.10. срок, в течение которого победитель отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии, указанный 
в пункте 3.8 настоящего Порядка;

2.2.1.11. условия признания победителей отбора уклонивши-
мися от заключения соглашения в соответствии с пунктом 3.8. 
настоящего Порядка;

2.2.1.12. дата размещения результатов отбора на едином пор-
тале (с момента появления технической возможности), а также 
на официальном сайте Уполномоченного органа, в соответствии 
с пунктом 2.17 настоящего Порядка.

2.3. Требования, которым должны соответствовать заявите-
ли на дату, не ранее, чем за 10 дней до даты подачи заявления 
на участие в отборе:

2.3.1. заявители - юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

2.3.2. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
заявителя, являющегося юридическим лицом; 

2.3.3. заявители не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическии лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50%;
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2.3.4. заявители не должны получать средства из бюджета 
Тазовского района, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 
иных муниципальных правовых актов, на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.3.5. заявители не должны находиться в перечне организа-
ций, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения.

2.4. Для участия в отборе заявитель в сроки проведения от-
бора, установленные в подпункте 2.2.1.1 пункта 2.2 настоящего 
Порядка, представляет в адрес Уполномоченного органа заяв-
ление на участие в отборе по предоставлению субсидии соглас-
но приложению к настоящему Порядку и прилагаемые к нему 
документы (далее - заявление) по адресу: п. Тазовский, ул. По-
чтовая, 17, кабинет 6; контактный телефон 2-20-06; адрес элек-
тронной почты: N.Sablina@tazovsky.yanao.ru.

К числу документов, подлежащих представлению в Упол-
номоченный орган, относятся:

2.4.1. заявление и прилагаемые к нему документы;
2.4.2. копии учредительных документов;
2.4.3. свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица;
2.4.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2.4.5. документы, подтверждающие полномочия лица, име-

ющего право без доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица;

2.4.6. сведения (документы) о соответствии критериям, ука-
занным в пункте 2.3 настоящего Порядка;

2.4.7. копию правоустанавливающего документа владения 
или пользования судном, заверенную заявителем;

2.4.8. копии договоров на приобретение и (или) установку 
запасных частей для ремонта и модернизации судов, заверен-
ные заявителем;

2.4.9. копии договоров с исполнителем (подрядчиком) работ 
на ремонт, и (или) установку запасных частей, и (или) модер-
низацию судов, заверенные заявителем;

2.4.10. копии актов о приемке выполненных работ на ремонт 
и (или) модернизацию судов, заверенные заявителем;

2.4.11. платежные документы (платежные поручения, счета или 
счета фактуры, кассовые чеки), подтверждающие фактические за-
траты на проведение капитального ремонта муниципального флота;

2.4.12. расчет размера субсидии и расчет понесенных затрат.
2.5. Заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве сведения (документы) о соответствии критериям и требо-
ваниям, указанным в пунктах 1.4, 2.3 настоящего Порядка, от-
ветственность за достоверность представляемых документов и 
сведений, указанных в них несет заявитель. 

2.6. В случае непредставления организацией указанных в 
пункте 2.5 настоящего порядка сведений (документов) по соб-
ственной инициативе, Уполномоченный орган получает необ-
ходимые сведения (документы) в рамках межведомственного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.7. Заявитель, подавший заявление, вправе внести изме-
нения в заявление до истечения срока подачи заявлений, на-
правив в Уполномоченный орган уведомление и изменения на 
адрес электронной почты, указанный в пункте 2.4 настоящего 
Порядка.

2.8. Изменения в ранее представленное заявление вносят-
ся по принципу полной замены заявления, т.е. представляется 
вновь оформленное заявление, с указанием в сопроводитель-
ном письме к такому заявлению необходимости изъятия ранее 
представленного заявления и регистрации нового заявления. 
При этом, датой регистрации нового заявления будет считаться 
дата регистрации ранее представленного заявления.

2.9. Заявитель, подавший заявление, вправе отозвать по-
данное заявление в любое время до момента окончания при-
ема заявлений.

Для отзыва заявления заявитель направляет в Уполномо-
ченный орган уведомление об отзыве заявления.

2.10. Заявления, полученные по истечении срока подачи за-
явлений на участие в отборе, возвращаются заявителю на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении (при поступлении 
заявления на адрес электронной почты Уполномоченного ор-
гана), или по почтовому адресу, указанному в заявлении (при 
предоставлении заявления по адресу, указанному в пункте 2.4 
настоящего Порядка).

2.10.1. Основаниями для отклонения заявления участника 
отбора на стадии рассмотрения и оценки являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в подпункте 2.3 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных участником отбора заявле-
ния и документов требованиям к заявлению участников отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- подача участником отбора заявления после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявления.

2.11. Каждый заявитель, претендующий на получение субси-
дии, имеет право представить одно заявление на участие в отборе.

2.12. Разъяснения положений объявления о проведении от-
бора осуществляются Уполномоченным органом в течение 3 ра-
бочих дней с момента поступления на адрес электронной почты, 
указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, запроса от заяви-
теля на предоставление соответствующего разъяснения и на-
правляются на адрес электронной почты заявителя. 

2.13. Правила рассмотрения и оценки заявлений, поступив-
ших для участия в отборе: 

2.13.1. предложения (заявки) участников отбора рассматри-
ваются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке 
предложений (заявок) участников отбора, созданной Уполно-
моченным органом до начала проведения отбора (далее - Ко-
миссия). Уполномоченный орган определяет состав Комиссии 
и порядок ее работы;

2.13.2. Комиссия рассматривает и оценивает предложения 
(заявки) участников отбора на предмет их соответствия установ-
ленным в объявлении о проведении отбора требованиям, а также 
на соответствие участников отбора требованиям в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Порядка и представления перечня 
документов, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка;

2.13.3. в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окон-
чания приема заявлений, Комиссия готовит заключение о соот-
ветствии (не соответствии) заявителя требованиям и условиям 
настоящего Порядка (далее - Заключение).

Заключение Комиссии содержит следующую информацию:
- порядковый номер и дату заключения; 
- наименование заявителя;
- дату, время и номер заявления, присвоенные Комиссией;
- о соответствии (несоответствии) заявителя критериям, 

определенным пунктом 1.4 настоящего Порядка;
- о соответствии (несоответствии) представленных заяви-

телем документов требованиям, определенным пунктом 2.4 на-
стоящего Порядка, а также их представлении в полном объеме;

- о выявленных фактах предоставления заявителем недо-
стоверной информации;

- о соответствии (несоответствии) организации требованиям, 
установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- размер субсидии;
- иные сведения, необходимые для всестороннего рассмо-

трения заявления;
- вывод об итогах рассмотрения представленных документов;
- подпись исполнителя, составившего заключение.
2.13.4. Результаты проведения отбора оформляются Про-

токолом о результатах проведения отбора (далее - Протокол) 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента подготовки 
Заключения. Протокол подписывается председателем и чле-
нами комиссии. Дата оформления Протокола считается днем 
определения победителей отбора. 

2.13.5. Протокол должен содержать следующую информа-
цию: 

- дату, время и место рассмотрения заявлений на участие 
в отборе;

- информацию об участниках отбора, заявления которых 
были рассмотрены;

- информацию об участниках, заявления которых были от-
клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе поло-
жений объявлений о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявления;

- наименование получателей субсидии, с которым заключа-
ется соглашение и размер предоставляемых им субсидий, ис-
ходя из лимитов бюджетных средств, предусмотренных в бюд-
жете Тазовского района на мероприятие, указанное в пункте 
1.1 настоящего Порядка на соответствующий финансовый год.

2.14. Заявитель признается прошедшим отбор в случае со-
ответствия критериям, установленным пунктом 1.4 настояще-
го Порядка и требованиям, установленным в пункте 2.3, 2.4 на-
стоящего Порядка.

2.15. С заявителями, прошедшими отбор, Уполномоченный 
орган заключает соглашение в соответствии с пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка в течение 10 рабочих дней с даты подписа-
ния Протокола. 

2.16. В течение двух календарных дней с даты подписания 
Протокола Уполномоченный орган направляет уведомления о 
решении в адрес заявителей, в отношении которых принято ре-
шение об отказе в предоставлении субсидии; направляет заяви-
телям, имеющим право на получение субсидии, уведомление об 
итогах рассмотрения заявлений, с предложением о заключении 
Соглашения о предоставлении субсидии.

2.17. Информация, содержащаяся в Протоколе, об итогах 
проведенного отбора, в соответствии с подпунктом 2.13.5 пункта 
2.13 настоящего Порядка размещается Уполномоченным орга-
ном на едином портале (с момента реализации возможности) и 
на официальном сайте Уполномоченного органа https://tasu.
ru/ekonomika-i-finansy/departament-imushchestvennykh-i-
zemelnykh-otnosheniy/ не позднее 14-го календарного дня, сле-
дующего за днем определения победителей отбора.

2.18. В случае, если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное заявление на участие в 
отборе и участник отбора, подавший такое заявление, соответ-
ствует требованиям, установленным настоящим Порядком, то 
такому участнику отбора Уполномоченный орган направляет 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, 
предложение о заключении соглашения.

III. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требовани-

ям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка на дату, не ра-
нее чем за 10 дней до даты подачи заявления на участие в отборе. 
Сведения (документы) о соответствии требованиям, указанным в 
пункте 2.3.3, 2.3.4. и 2.4 настоящего Порядка подтверждаются полу-
чателем субсидии в заявлении на участие в отборе. Информацию, 
указанную в пунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 настоящего Порядка Упол-
номоченный орган получает соответственно на сайте арбитраж-
ного суда https://kad.arbitr.ru/, в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/, в реестре 
дисквалифицированных лиц, формирование и ведение которого 
осуществляется ФНС России, и размещенном в сети Интернет на 
сайте https://www.service.nalog.ru, на сайте Федеральной службы 
по финансовому мониторингу https:// www.fedsfm.ru/.

3.2. Заявления получателей субсидий, указанные в пункте 3.1 
настоящего Порядка, рассматриваются Уполномоченным орга-
ном в сроки, установленные пунктом 2.13 настоящего Порядка.

3.3. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

3.3.1. несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настояще-
го Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

3.3.2. установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации.

3.4. Размер субсидии, предоставляемой организации, опре-
деляется по следующей формуле:

Рсуб = V * 1,
где:
Рсуб - размер субсидии, предоставляемой организации на 

мероприятие, указанное в пункте 1.2 настоящего Порядка (руб.);
V - сумма фактической потребности организации на меро-

приятие, указанное в пункте 1.2 настоящего Порядка (руб.);
1 - уровень субсидирования мероприятия, указанного в пун-

кте 1.2 настоящего Порядка. 
 Общий размер субсидии не может превышать размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Тазовского района о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.

3.5. Условия и порядок заключения между Уполномоченным 
органом и получателем субсидии соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Тазовского района (далее - Соглашение), 
дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении Соглашения, уста-
навливаются в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом департамента финансов Администрации Тазовского 
района. В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в Соглашении, в Соглашение включается условие о 
согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.6. Субсидия предоставляется при условии заключения Со-
глашения, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, между 
Уполномоченным органом и получателем субсидии.

3.7. Основанием для заключения Соглашения является Про-
токол Уполномоченного органа, указанный в пункте 2.13.4 на-
стоящего Порядка.

3.8. Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения 
предложения о заключении Соглашения, указанного в пункте 
2.16 настоящего Порядка, направляет Уполномоченному органу 
подписанное со своей стороны Соглашение на адрес электронной 
почты Уполномоченного органа (с уведомлением по средствам 
телефонной связи), с последующим предоставлением оригина-
лов (в двух экземплярах). 

В случае не поступления от заявителя в указанный срок под-
писанного Соглашения (и отсутствия уведомления о необходи-
мости продления срока подписания Соглашения), победитель 
отбора считается уклонившимся от заключения Соглашения. 

В случае признания победителя отбора уклонившимся от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии, Уполномо-
ченный орган предлагает заключить соглашение о предоставле-
нии субсидии участнику отбора, соответствующему установлен-
ным требованиям, подавшему предложение (заявку) на участие 
в отборе, следующим по очереди регистрации за уклонившимся.

3.9. Результатом предоставления субсидии является полное 
выполнение объемов работ по ремонту муниципального флота 
и соответствующее снижение фактического количества муни-
ципального флота, собственником которого является муници-
пальный округ Тазовский район, требующего проведения ре-
монта. Показателем, необходимым для достижения результата 
предоставления субсидии, является получение соответствую-
щего заключения о готовности судна к навигации в Федераль-
ном автономном учреждении «Российский Речной Регистр» или 
в Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС 
России, устанавливаемым в Соглашении.

3.10. Субсидия предоставляется организации, получившей 
право на получение субсидии, в порядке очередности поступле-
ния заявлений на участие в отборе.

3.11. В случае недостаточности средств на предоставление 
субсидий всем заявителям, имеющим право на получение суб-
сидий, в полном объеме, заявителю, подавшему заявление по-
следним (исходя из времени и даты подачи заявления), субси-
дия предоставляется в пределах остатка бюджетных средств.

3.12. Компенсация фактических затрат организации на про-
ведение ремонта муниципального флота производится по фак-
тически представленным затратам, произведенным в текущем 
финансовом году.

3.13. Перечисление субсидии осуществляется Уполномочен-
ным органом не позднее 10 (десятого) рабочего дня следующе-
го за днем подписания Протокола, указанного в пункте 2.13.4 
настоящего Порядка, путем безналичного перевода денежных 



13№ 27
3 июня 2022вестник органов местного самоуправления

№ 27
3 июня 2022 вестник органов местного самоуправления12

средств на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидии в в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

3.14. В случае образования экономии субсидии Уполномочен-
ный орган имеет право произвести перераспределение финан-
совых средств между получателями субсидии в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на финансовое воз-
мещение затрат организаций на проведение ремонта муници-
пального флота, переданного им на основании договора аренды.

Перераспределение объемов субсидии в текущем финан-
совом году осуществляется путем рассмотрения поданных по-
лучателями субсидии заявок на увеличение или уменьшение 
объемов субсидии.

3.15. В случае внесения изменений в настоящий Порядок 
заявления и документы, поступившие до даты вступления в 
законную силу изменений, рассматриваются Комиссией в по-
рядке, действующем на дату их поступления в адрес Уполно-
моченного органа.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет в адрес Уполномо-

ченного органа по форме, установленной в Соглашении отчет о 
достижении значений результатов и показателей, необходимо-
го для достижения результата предоставления субсидии, ука-
занного в пункте 3.9 настоящего Порядка, после завершенных 
действий по их достижению, но не позднее 01 декабря текуще-
го финансового года. 

4.2. Ответственность за достоверность представляемой ин-
формации возлагается на получателя субсидии.

V. Требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидии 

и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предостав-

ления субсидии осуществляется Уполномоченным органом как 
получателем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. Уполномоченным органом как получателем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидии, и органами муниципаль-
ного финансового контроля, осуществляется проверка соблю-

дения получателями субсидий порядка и условий, предостав-
ления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления. 

5.3. Уполномоченный орган как получатель бюджетных 
средств и орган муниципального финансового контроля имеют 
право осуществлять проверку соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии на месте осуществления хозяйствен-
ной деятельности организации.

5.4. В случае установления факта нарушения условий и по-
рядка предоставления субсидии и (или) условий Соглашения, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномочен-
ным органом как получателем бюджетных средств или органа-
ми муниципального финансового контроля, установления факта 
недостижения значений результата и показателя, указанных 
в пункте 3.9 настоящего Порядка к получателю субсидии при-
меняются следующие меры ответственности:

5.4.1. Организация обязана вернуть в бюджет Тазовского 
района субсидию в порядке и сроки, установленные пунктом 
5.5 настоящего Порядка.

5.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установле-
ния фактов, указанных в пункте 5.4 натоящего Порядка, Упол-
номоченный орган направляет получателю субсидии письмен-
ное уведомление (требование) о нарушении соответствующих 
требований Порядка и необходимости возврата субсидии, со-
держащее сведения о сумме средств, подлежащих возврату, 
сроках возврата и платежных реквизитах, по которым должны 
быть перечислены средства субсидии.

Получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в те-
чение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомле-
ния от Уполномоченного органа.

5.6. В случае невозврата средств, израсходованных орга-
низацией с нарушением настоящего Порядка и (или) условий 
Соглашения сумма субсидии подлежит взысканию в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Получатель субсидии вправе обжаловать решение Упол-
номоченного органа как получателя бюджетных средств в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.8. Ответственность за достоверность представляемых в 
Уполномоченный орган отчетных документов и сведений, и 
целевое использование субсидии возлагается на получателя 
субсидии.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Начальнику департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазов-
ского района
_______________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборена предоставление субсидий из бюджета 

Тазовского района на финансовое возмещение затрат 
организаций на проведение ремонта муниципального флота, 

переданного им на основании договора аренды

от _________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

ИНН ______________________________________________
ОГРН ______________________________________________
ЕГРИП/ЕГРН (номер и дата) ___________________________
Регистрационный номер работодателя (ПФР) ______________
___________________________________________________

(указывается номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с 

указанием кодов региона и района по классификации, принятой в ПФР)

Почтовый адрес юридического лица:_____________________
e-mail:_____________________________________________

Номер телефона/факса: _______________________________
Место государственной регистрации (юридический адрес): 
___________________________________________________

Контактное лицо: ____________________________________
(Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail)

Прошу предоставить субсидию на финансовое возмещение 
затрат организацийна проведение ремонта муниципального 
флота, переданного им на основании договора арендыв сум-
ме ________________________________________________
___________________________________________________

(цифрами и прописью)

В качестве документов, подтверждающих оплату затрат на 
проведение ремонта муниципального флота, прилагаю следу-
ющие документы:
___________________________________________________

Настоящим удостоверяю на дату, не ранее, чем за 10 дней 
до даты подачи заявления на участие в отборе:

организация не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении организации не введена процедура бан-
кротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

Приложение
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета Тазовского района на финансовое возмещение затрат организацийна 
проведение ремонта муниципального флота, переданного им на основании договора аренды

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
предприятия, являющегося юридическим лицом;

организация не является иностранным юридическим лицом, 
а также российскими юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50%;

организация не получаласредства из бюджета Тазовского 
района, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком, на основании иных му-
ниципальных правовых актов, на цели, указанные в пункте 1.2. 
настоящего Порядка;

организация не находиться в перечне организаций, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, либо в перечне ор-
ганизаций, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения.

Достоверность представленных мною сведений и докумен-
тов гарантирую.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
заявителе, о подаваемом заявлении, иной информации о заяви-
теле, связанной с соответствующим отбором, а также согласие 
на проверку и обработку данных, указанных мной в заявлении.

В соответствии с установленным порядком к заявлению при-
лагаются документы на ______ листах.

Подпись заявителя___________/_________________/
 (расшифровка подписи)

МП

Дата подачи заявления _________________ 20__ г. 

Постановление Администрации Тазовского района № 444-п от 2 июня 2022 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 20 
декабря 2021 года № 1136-п «Об осуществлении в 2021 году бюджетных инвестиций 
в приобретение объекта недвижимости в целях обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

 В целях обеспечения условий для развития физической 
культуры и массового спорта в муниципальном округе Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в со-
ответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Тазовского 
района от 08 июля 2015 года № 399 «Об утверждении По-
рядка принятия решения о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций путем приобретения объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность муни-
ципального образования Тазовский район», руководствуясь 
статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Администрации Тазовского района от 20 декабря 2021 года 
№ 1136-п «Об осуществлении в 2021 году бюджетных инвестиций в 
приобретение объекта недвижимости в целях обеспечения условий 
для развития физической культуры и массового спорта в муниципаль-
ном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 24 мая 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 02 июня 2022 года № 444-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района от 20 декабря 2021 года № 1136-п 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить срок приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении, - до 01 июня 2022 года;».
2. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.2. заключить муниципальный контракт на приобретение объекта согласно приложению;».

Постановление Администрации Тазовского района № 445-п от 2 июня 2022 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие образования на 2015-2025 
годы» на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 11 марта 2022 года № 191-п 

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», в целях обеспечения эффек-
тивного выполнения мероприятий муниципальной программы 
Тазовского района «Развитие образования на 2015-2025 годы», 
на основании решения Думы Тазовского района от 5 апреля 
2022 года № 3-3-20 «О внесении изменений в решение Думы 
Тазовского района от 15 декабря 2021 года № 15-1-99 «О бюд-

жете Тазовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 02 июня 2022 года № 445-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмммуниципальной программы Тазовского 

района«Развитие образования на 2015-2025 годы» на 2022 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
«

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района
от 11 марта 2022 года № 191-п
(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 02 июня 2022 года № 445-п)

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Развитие 
образования на 2015-2025 годы» на 2022 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. 4 136 721,19
2 Ответственный исполнитель программы - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 3 820 371,65
3 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 193 166,95
4 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 627 204,70
5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 92 396,74
6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в т.ч. 58 009,95
7 субсидия на выполнение муниципального задания 55 436,00
8 иные субсидии 1 201,95
9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в т.ч. 68 476,00

10 субсидия на выполнение муниципального задания 66 131,00
11 иные субсидии 1 695,00
12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 202 645,78
13 субсидия на выполнение муниципального задания 195 962,00
14 иные субсидии 3 913,78
15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 69 563,60
16 субсидия на выполнение муниципального задания 66 667,00
17 иные субсидии 2 096,60
18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 61 426,51
19 субсидия на выполнение муниципального задания 58 735,00
20 иные субсидии 1 941,51
21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 117 168,65
22 субсидия на выполнение муниципального задания 110 819,00
23 иные субсидии 4 565,65
24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 97 410,90
25 субсидия на выполнение муниципального задания 93 951,00
26 иные субсидии 2 471,90
27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в т.ч. 235 915,53
28 субсидия на выполнение муниципального задания 228 118,00
29 иные субсидии 4 437,53
30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 687 544,55

31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 617 642,38

32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 397 759,76
33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 376 603,70
34 субсидия на выполнение муниципального задания 302 007,00
35 иные субсидии 73 514,70
36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 193 195,60
37 субсидия на выполнение муниципального задания 166 964,00
38 иные субсидии 25 705,60

39 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный дом творчества», 
в т.ч. 70 013,00

40 субсидия на выполнение муниципального задания 68 488,00
41 иные субсидии 1 525,00

42 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 50 506,00

43 субсидия на выполнение муниципального задания 49 211,00
44 иные субсидии 1 003,00

45 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 230 926,08

46 Соисполнитель подпрограммы - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района (всего) 316 349,53

47 Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования» 3 163 832,59
48 Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 3 163 832,59
49 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 9 561,00

50 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 3 154 271,59

51 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 
(всего), в т.ч. 89 010,99

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в т.ч. 56 181,00
53 субсидия на выполнение муниципального задания 55 436,00
54 иные субсидии 745,00
55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в т.ч. 67 448,00
56 субсидия на выполнение муниципального задания 66 131,00
57 иные субсидии 1 317,00
58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 198 467,00
59 субсидия на выполнение муниципального задания 195 962,00
60 иные субсидии 2 505,00
61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 67 483,00
62 субсидия на выполнение муниципального задания 66 667,00
63 иные субсидии 816,00
64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 59 735,00
65 субсидия на выполнение муниципального задания 58 735,00
66 иные субсидии 1 000,00
67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 112 613,00
68 субсидия на выполнение муниципального задания 110 819,00
69 иные субсидии 1 794,00
70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 95 290,00
71 субсидия на выполнение муниципального задания 93 951,00
72 иные субсидии 1 339,00
73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в т.ч. 231 118,00
74 субсидия на выполнение муниципального задания 228 118,00
75 иные субсидии 3 000,00
76 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 622 559,29

77 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 572 074,21

78 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 366 946,05
79 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 311 196,58
80 субсидия на выполнение муниципального задания 302 007,00
81 иные субсидии 9 189,58
82 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 176 408,47
83 субсидия на выполнение муниципального задания 166 964,00
84 иные субсидии 9 444,47
85 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный дом творчества», в т.ч. 69 463,00
86 субсидия на выполнение муниципального задания 68 488,00
87 иные субсидии 975,00

88 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 49 764,00

89 субсидия на выполнение муниципального задания 49 211,00
90 иные субсидии 553,00

91 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 8 514,00

92 Основное мероприятие 1 «Содействие развитию дошкольного образования» 928 427,00
93 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 928 427,00
94 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 645,00
95 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 927 782,00
96 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 30 933,00
97 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в т.ч. 56 181,00
98 субсидия на выполнение муниципального задания 55 436,00
99 иные субсидии 745,00

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в т.ч. 67 448,00
101 субсидия на выполнение муниципального задания 66 131,00
102 иные субсидии 1 317,00
103 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 198 467,00
104 субсидия на выполнение муниципального задания 195 962,00
105 иные субсидии 2 505,00
106 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 67 483,00
107 субсидия на выполнение муниципального задания 66 667,00
108 иные субсидии 816,00
109 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 59 735,00
110 субсидия на выполнение муниципального задания 58 735,00
111 иные субсидии 1 000,00
112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 112 613,00
113 субсидия на выполнение муниципального задания 110 819,00
114 иные субсидии 1 794,00
115 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 95 290,00
116 субсидия на выполнение муниципального задания 93 951,00
117 иные субсидии 1 339,00
118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в т.ч. 231 118,00
119 субсидия на выполнение муниципального задания 228 118,00
120 иные субсидии 3 000,00

121 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 8 514,00

122 Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 29 023,00
123 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 29 023,00
124 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 20 509,00

125 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 8 514,00

126 Мероприятие 1.2. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 607 711,00
127 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 607 711,00
128 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в т.ч. 37 889,00
129 субсидия на выполнение муниципального задания 37 144,00
130 иные субсидии 745,00
131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в т.ч. 48 667,00

132 субсидия на выполнение муниципального задания 47 350,00

ниципальной программы Тазовского района «Развитие обра-
зования на 2015-2025 годы» на 2022 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 11 марта 2022 
года № 191-п. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 05 апреля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков
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133 иные субсидии 1 317,00
134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 133 768,00
135 субсидия на выполнение муниципального задания 131 263,00
136 иные субсидии 2 505,00
137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 42 997,00
138 субсидия на выполнение муниципального задания 42 181,00
139 иные субсидии 816,00
140 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 36 940,00
141 субсидия на выполнение муниципального задания 35 940,00
142 иные субсидии 1 000,00
143 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 64 590,00
144 субсидия на выполнение муниципального задания 62 796,00
145 иные субсидии 1 794,00
146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 72 319,00
147 субсидия на выполнение муниципального задания 70 980,00
148 иные субсидии 1 339,00
149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в т.ч. 170 541,00
150 субсидия на выполнение муниципального задания 167 541,00
151 иные субсидии 3 000,00

152
Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

291 693,00

153 Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. - департамент образования (всего), в т.ч. 291 693,00
154 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 645,00
155 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 291 048,00
156 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 10 424,00
157 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка», в т.ч. 18 292,00
158 субсидия на выполнение муниципального задания 18 292,00
159 иные субсидии 0,00
160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка», в т.ч. 18 781,00
161 субсидия на выполнение муниципального задания 18 781,00
162 иные субсидии 0,00
163 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 64 699,00
164 субсидия на выполнение муниципального задания 64 699,00
165 иные субсидии 0,00
166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 24 486,00
167 субсидия на выполнение муниципального задания 24 486,00
168 иные субсидии 0,00
169 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 22 795,00
170 субсидия на выполнение муниципального задания 22 795,00
171 иные субсидии 0,00
172 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 48 023,00
173 субсидия на выполнение муниципального задания 48 023,00
174 иные субсидии 0,00
175 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 22 971,00
176 субсидия на выполнение муниципального задания 22 971,00
177 иные субсидии 0,00
178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок», в т.ч. 60 577,00
179 субсидия на выполнение муниципального задания 60 577,00
180 иные субсидии 0,00
181 Основное мероприятие 2 «Содействие развитию общего образования» 2 108 274,59
182 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - департамент образования (всего), в т.ч. 2 108 274,59
183 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 412,00
184 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 104 862,59
185 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 622 159,29

186 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 571 674,21

187 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 366 546,05
188 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 57 677,99
189 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 310 796,58
190 субсидия на выполнение муниципального задания 302 007,00
191 иные субсидии 8 789,58
192 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 176 008,47
193 субсидия на выполнение муниципального задания 166 964,00
194 иные субсидии 9 044,47
195 Мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 583 465,53
196 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 583 465,53
197 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 191 304,29

198 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 253 836,21

199 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 123 414,05
200 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 14 910,99
201 Мероприятие 2.2. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 138 914,05
202 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 138 914,05
203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 98 851,58
204 субсидия на выполнение муниципального задания 93 498,00
205 иные субсидии 5 353,58
206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 40 062,47
207 субсидия на выполнение муниципального задания 34 493,00
208 иные субсидии 5 569,47
209 Мероприятие 2.3. Мероприятия по развитию системы образования 14 338,00
210 Ответственный исполнитель мероприятия 2.3. - департамент образования (всего), в т.ч. 14 338,00
211 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 1 050,00
212 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 13 288,00
213 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 3 300,00
214 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
215 иные субсидии 3 300,00
216 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 3 724,00

217 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 1 000,00

218 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 1 000,00
219 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 1 000,00
220 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 3 264,00
221 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
222 иные субсидии 3 264,00

223

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

1 370 798,00

224 Ответственный исполнитель мероприятия 2.4. - департамент образования (всего), в т.ч. 1 370 798,00
225 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 2 306,00
226 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 368 492,00

227 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 316 785,00

228 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 208 509,00
229 субсидия на выполнение муниципального задания 208 509,00
230 иные субсидии 0,00
231 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 132 471,00
232 субсидия на выполнение муниципального задания 132 471,00
233 иные субсидии 0,00
234 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 426 934,00
235 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 242 079,00
236 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 41 714,00
237 Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 759,00
238 Ответственный исполнитель мероприятия 2.5. - департамент образования (всего), в т.ч. 759,00
239 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 56,00
240 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 703,00
241 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 175,00
242 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
243 иные субсидии 175,00
244 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 197,00

245 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 53,00

246 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 53,00
247 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 53,00
248 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 172,00
249 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
250 иные субсидии 172,00
251 Основное мероприятие 3 «Содействие развитию дополнительного образования» 119 227,00
252 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - департамент образования (всего), в т.ч. 119 227,00
253 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
254 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 119 227,00

255 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный дом творчества», 
в т.ч. 69 463,00

256 субсидия на выполнение муниципального задания 68 488,00
257 иные субсидии 975,00

258 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 49 764,00

259 субсидия на выполнение муниципального задания 49 211,00
260 иные субсидии 553,00
261 Мероприятие 3.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 119 227,00
262 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 119 227,00

263 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный дом творчества», 
в т.ч. 69 463,00

264 субсидия на выполнение муниципального задания 68 488,00
265 иные субсидии 975,00

266 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 49 764,00

267 субсидия на выполнение муниципального задания 49 211,00
268 иные субсидии 553,00
269 Основное мероприятие 4 «Содействие развитию профессионального образования» 831,00
270 Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - департамент образования (всего), в т.ч. 831,00
271 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 831,00
272 Подведомственные учреждения (всего) 0,00
273 Мероприятие 4.1. Осуществление государственных полномочий по предоставлению целевой образовательной субсидии 260,00
274 Ответственный исполнитель мероприятия 4.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 260,00
275 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 260,00
276 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
277 Мероприятие 4.2. Мероприятия, направленные на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием 571,00
278 Ответственный исполнитель мероприятия 4.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 571,00
279 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 571,00
280 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00

281 Основное мероприятие 6 «Школьное партисипаторное бюджетирование в рамках реализации проекта «Бюджетная инициатива 
граждан» 2 400,00

282 Ответственный исполнитель основного мероприятия 6 - департамент образования (всего), в т.ч. 2 400,00
283 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
284 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 400,00
285 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 400,00

286 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 400,00

287 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 400,00
288 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 400,00
289 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 400,00
290 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
291 иные субсидии 400,00
292 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 400,00

293 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
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294 иные субсидии 400,00
295 Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на развитие школьного партисипаторного бюджетирования 2 400,00
296 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 2 400,00
297 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 400,00

298 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 400,00

299 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 400,00
300 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 400,00
301 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 400,00
302 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
303 иные субсидии 400,00
304 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 400,00
305 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
306 иные субсидии 400,00
307 Основное мероприятие 7.1 «Муниципальный проект «Современная школа» 1 653,00
308 Ответственный исполнитель основного мероприятия 7.1. - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 653,00
309 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 1 653,00
310 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00

311 Мероприятие 7.1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 1 653,00

312 Ответственный исполнитель мероприятия 7.1.1. - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 653,00
313 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 1 653,00
314 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
315 Основное направление 7.3 «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 3 020,00
316 Ответственный исполнитель основного мероприятия 7.3. - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 3 020,00
317 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 020,00
318 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00

319
Мероприятие 7.3.1 «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модерниза-
ции начального общего, основного общего и среднего общего образования»

3 020,00

320 Ответственный исполнитель мероприятия 7.3.1. - департамент образования Администрации Тазовского района, в т.ч. 3 020,00
321 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 020,00
322 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
323 Подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» 111 721,00
324 Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - департамент образования (всего), в т.ч. 111 721,00
325 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 93 901,95
326 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 17 819,05
327 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 600,00
328 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 1 372,00
329 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 650,00
330 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 2 770,00
331 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 800,00
332 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 750,00
333 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 1 784,00
334 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 988,00
335 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 3 360,00
336 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 082,00
337 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 526,00
338 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 1 160,00

339 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 596,00

340 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 888,00

341 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» 292,00

342 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 201,05

343 Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения родителей» 75 129,00
344 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 75 129,00
345 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 75 129,00
346 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00

347 Мероприятие 1.1 «Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях» 57 540,00

348 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 57 540,00
349 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 57 540,00
350 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00

351 Мероприятие 1.2 «Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)» 13 746,00

352 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 13 746,00
353 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 13 746,00
354 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00

355 Мероприятие 1.3 «Осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 3 843,00

356 Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. - департамент образования (всего), в т.ч. 3 843,00
357 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3 843,00
358 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
359 Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста» 24 192,00
360 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - департамент образования (всего), в т.ч. 24 192,00
361 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 16 314,00
362 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 7 878,00
363 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 500,00
364 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 600,00
365 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 600,00
366 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 678,00
367 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 600,00
368 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 600,00
369 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 1 000,00
370 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 600,00

371 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 1 700,00

372
Мероприятие 2.1 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»

7 878,00

373 Ответственный исполнитель мероприятия 2.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 7 878,00
374 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
375 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 7 878,00
376 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 500,00
377 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 600,00
378 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 600,00
379 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 678,00
380 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 600,00
381 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 600,00
382 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 1 000,00
383 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 600,00
384 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 1 700,00

385 Мероприятие 2.2 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты 
одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию» 16 314,00

386 Ответственный исполнитель мероприятия 2.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 16 314,00
387 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 16 314,00
388 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
389 Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений» 12 400,00
390 Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 - департамент образования (всего), в т.ч. 12 400,00
391 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 2 458,95
392 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 9 941,05
393 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 772,00
394 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 50,00
395 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 092,00
396 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 200,00
397 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 150,00
398 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 784,00
399 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 388,00
400 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 1 660,00
401 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 082,00
402 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 526,00
403 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 1 160,00

404 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 596,00

405 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 888,00
406 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 292,00

407 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 201,05

408 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 100,00
409 Мероприятие 3.1 «Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера» 200,00
410 Ответственный исполнитель мероприятия 3.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 200,00
411 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 38,95
412 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 161,05

413 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 101,05

414 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 60,00
415 Мероприятие 3.2 «Компенсация части произведенных отдельными категориями граждан затрат по найму жилого помещения» 3 600,00
416 Ответственный исполнитель мероприятия 3.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 3 600,00
417 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 2 420,00
418 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 180,00
419 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 180,00
420 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 500,00
421 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 120,00
422 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 380,00

423 Мероприятие 3.3 «Социальная поддержка работников муниципальных организаций, входящих в систему образования автоном-
ного округа» 8 600,00

424 Ответственный исполнитель мероприятия 3.3. - департамент образования (всего), в т.ч. 8 600,00
425 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
426 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 8 600,00
427 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 392,00
428 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 50,00
429 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 1 092,00
430 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 200,00
431 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 150,00
432 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 784,00
433 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 388,00
434 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» 1 160,00
435 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа 1 022,00
436 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 406,00
437 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 980,00

438 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 596,00

439 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 888,00

440 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» 292,00

441 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 100,00

442 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 100,00
443 Подпрограмма 3 "Модернизация системы образования" 352 177,53
444 Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - департамент образования (всего), в т.ч. 52 637,00
445 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 8 484,00
446 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 44 153,00
447 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 10 262,00
448 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
449 иные субсидии 10 262,00

450 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 3 414,00
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451 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
452 иные субсидии 3 414,00
453 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 9 103,00
454 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 6 288,00

455 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 6 288,00

456 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 719,00

457 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества», 
в т.ч. 550,00

458 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
459 иные субсидии 550,00

460 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 450,00

461 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
462 иные субсидии 450,00
463 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 843,00
464 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
465 иные субсидии 843,00
466 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок», в т.ч. 943,00
467 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
468 иные субсидии 943,00
469 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 1 030,00
470 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
471 иные субсидии 1 030,00
472 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 914,00
473 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
474 иные субсидии 914,00
475 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 2 465,00
476 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
477 иные субсидии 2 465,00
478 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 884,00
479 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
480 иные субсидии 884,00

481 Соисполнитель подпрограммы 3 - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района (всего) 299 540,53

482 Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы образования» 52 637,00
483 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 52 637,00
484 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 8 484,00
485 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 44 153,00
486 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 10 262,00
487 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
488 иные субсидии 10 262,00
489 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 3 414,00
490 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
491 иные субсидии 3 414,00
492 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 9 103,00
493 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 6 288,00

494 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 6 288,00

495 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 719,00
496 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества», в т.ч. 550,00
497 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
498 иные субсидии 550,00

499 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 450,00

500 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
501 иные субсидии 450,00
502 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 843,00
503 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
504 иные субсидии 843,00
505 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок», в т.ч. 943,00
506 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
507 иные субсидии 943,00
508 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 1 030,00
509 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
510 иные субсидии 1 030,00
511 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 914,00
512 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
513 иные субсидии 914,00
514 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 2 465,00
515 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
516 иные субсидии 2 465,00
517 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 884,00
518 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
519 иные субсидии 884,00
520 Мероприятие 1.1 Ежегодные премии главы Тазовского района за выдающиеся достижения 735,00
521 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 735,00
522 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 735,00
523 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
524 Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 658,00
525 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 658,00
526 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
527 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 658,00
528 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 658,00

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

530 Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. - департамент образования (всего), в т.ч. 35 396,00

531 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00

532 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 35 396,00
533 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 10 242,00
534 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
535 иные субсидии 10 242,00
536 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 3 414,00
537 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
538 иные субсидии 3 414,00
539 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 8 445,00
540 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 6 288,00

541 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 6 288,00

542 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат начального общего образования 719,00
543 Мероприятие 1.5. Мероприятия по развитию системы образования 15 848,00
544 Ответственный исполнитель мероприятия 1.5. - департамент образования (всего), в т.ч. 15 848,00
545 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 7 749,00
546 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 8 099,00
547 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 20,00
548 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
549 иные субсидии 20,00
550 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества», в т.ч. 550,00
551 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
552 иные субсидии 550,00

553 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», в т.ч. 450,00

554 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
555 иные субсидии 450,00
556 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко», в т.ч. 843,00
557 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
558 иные субсидии 843,00
559 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок», в т.ч. 943,00
560 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
561 иные субсидии 943,00
562 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», в т.ч. 1 030,00
563 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
564 иные субсидии 1 030,00
565 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка», в т.ч. 914,00
566 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
567 иные субсидии 914,00
568 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», в т.ч. 2 465,00
569 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
570 иные субсидии 2 465,00
571 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», в т.ч. 884,00
572 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
573 иные субсидии 884,00

574 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и устройству оборудования объектов муници-
пальной собственности" 299 540,53

575 Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - департамент образования (всего), в т.ч. 0,00
576 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
577 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
578 Соисполнитель - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 299 540,53
579 Мероприятие 2.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 34 570,00
580 Ответственный исполнитель мероприятия 2.3. - департамент образования (всего), в т.ч. 0,00
581 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
582 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
583 Соисполнитель - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 34 570,00
584 Мероприятие 2.4 «Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом» 20 045,53
585 Ответственный исполнитель мероприятия 2.4. - департамент образования (всего), в т.ч. 0,00
586 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
587 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
588 Соисполнитель - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 20 045,53
589 Мероприятие 2.5 «Мероприятия по разработке проектной документации и проведению капитального ремонта» 244 925,00
590 Ответственный исполнитель мероприятия 2.5. - департамент образования (всего), в т.ч. 0,00
591 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
592 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
593 Соисполнитель - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 244 925,00
594 Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Тазовского района» 188 750,03
595 Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - департамент образования (всего), в т.ч. 188 750,03
596 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
597 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 188 750,03
598 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 12 847,12
599 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
600 иные субсидии 12 847,12
601  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 54 063,12
602 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
603 иные субсидии 54 063,12
604 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 54 722,25

605 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 38 684,17

606 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 23 637,71
607 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 2 066,75
608 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 306,65
609 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
610 иные субсидии 306,65
611 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 494,53
612 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
613 иные субсидии 494,53
614 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 524,78
615 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
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616 иные субсидии 524,78
617 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 218,90
618 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
619 иные субсидии 218,90
620 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 98,51
621 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
622 иные субсидии 98,51
623 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 250,60
624 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
625 иные субсидии 250,60
626 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 456,95
627 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
628 иные субсидии 456,95
629 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 378,00
630 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
631 иные субсидии 378,00
632 Основное мероприятие 1 «Организация питания учащихся в общеобразовательных организациях» 188 750,03
633 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 188 750,03
634 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
635 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 188 750,03
636 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 12 847,12
637 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
638 иные субсидии 12 847,12
639  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 54 063,12
640 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
641 иные субсидии 54 063,12
642 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 54 722,25

643 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 38 684,17

644 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 23 637,71
645 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 2 066,75
646 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 306,65
647 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
648 иные субсидии 306,65
649 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 494,53
650 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
651 иные субсидии 494,53
652 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 524,78
653 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
654 иные субсидии 524,78
655 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 218,90
656 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
657 иные субсидии 218,90
658 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 98,51
659 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
660 иные субсидии 98,51
661 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 250,60
662 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
663 иные субсидии 250,60
664 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 456,95
665 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
666 иные субсидии 456,95
667 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 378,00
668 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
669 иные субсидии 378,00
670 Мероприятие 1.1 «Организация горячего питания обучающихся детей в муниципальных образовательных организациях» 153 676,03
671 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 153 676,03
672 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
673 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 153 676,03
674 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 10 000,00
675 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
676 иные субсидии 10 000,00
677  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 41 000,00
678 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
679 иные субсидии 41 000,00
680 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 49 847,00

681 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 31 011,03

682 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 20 818,00
683 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 1 000,00

684 Мероприятие 1.2 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях» 24 890,00

685 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 24 890,00
686 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
687 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 24 890,00
688 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 2 106,36
689 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
690 иные субсидии 2 106,36
691 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 9 628,66
692 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
693 иные субсидии 9 628,66
694 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 4 287,28

695 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 6 412,48

696 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 1 772,11
697 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 683,10
698 Мероприятие 1.4 «Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции» 10 184,00
699 Ответственный исполнитель мероприятия 1.4. - департамент образования (всего), в т.ч. 10 184,00

700 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
701 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 10 184,00
702 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 740,76
703 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
704 иные субсидии 740,76
705  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. 3 434,46
706 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
707 иные субсидии 3 434,46
708 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа- интернат среднего общего образования 587,97

709 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа- интернат среднего общего образования имени 
Н.И.Яптунай 1 260,66

710 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа- интернат среднего общего образования 1 047,60
711 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа- интернат среднего общего образования 383,65
712 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок» 306,65
713 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
714 иные субсидии 306,65
715 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок» 494,53
716 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
717 иные субсидии 494,53
718 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 524,78
719 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
720 иные субсидии 524,78
721 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 218,90
722 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
723 иные субсидии 218,90
724 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 98,51
725 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
726 иные субсидии 98,51
727 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 250,60
728 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
729 иные субсидии 250,60
730 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» 456,95
731 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
732 иные субсидии 456,95
733 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» 378,00
734 субсидия на выполнение муниципального задания 0,00
735 иные субсидии 378,00
736 Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере образования» 222 211,03
737 Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - департамент образования (всего), в т.ч. 222 211,03
738 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
739 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 222 211,03

740 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 222 211,03

741 Основное мероприятие 1 «Организация материально-технического и финансово - экономического обеспечения в сфере образования» 222 211,03
742 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 222 211,03
743 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
744 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 222 211,03

745 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 222 211,03

746 Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение функций казенных учреждений» 143 204,03
747 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 143 204,03
748 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
749 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 143 204,03

750 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 143 204,03

751 Мероприятие 1.2. «Сбор и доставка обучающихся в образовательные организации к новому учебному году» 79 007,00
752 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - департамент образования (всего), в т.ч. 79 007,00
753 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
754 Подведомственное учреждение (всего), в т.ч. 79 007,00

755 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техниче-
скому обслуживанию муниципальной системы образования» 79 007,00

756 Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» 16 809,00

757 Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) объектов» 16 809,00
758 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования (всего), в т.ч. 0,00
759 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
760 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
761 Соисполнитель - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 16 809,00
762 Мероприятие 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности» 16 809,00
763 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1. - департамент образования (всего), в т.ч. 0,00
764 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 0,00
765 Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 0,00
766 Соисполнитель - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего) 16 809,00
767 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 81 220,00
768 Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 81 220,00
769 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 81 220,00
770 Подведомственное учреждение (всего) 0,00
771 Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 81 220,00
772 Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.: 81 220,00
773 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 81 220,00
774 Мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 64 700,00
775 Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 64 700,00
776 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 64 700,00

777 Мероприятие 1.2 "Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству над несовершеннолетними" 16 520,00

778 Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. - департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 16 520,00
779 Расходы главного распорядителя бюджетных средств - департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 16 520,00

».
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Постановление Администрации Тазовского района № 446-п от 2 июня 2022 года

Об организации торговой ярмарки, посвященной празднованию Дня рыбака 09 июня 
2022 года на территории фактории 5-6 Пески муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

 На основании статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становления Администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 05 июня 2007 года № 285-А «О розничных рынках и 
организации деятельности ярмарок на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа», в рамках проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня рыбака на территории 
фактории 5-6 Пески муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году, руковод-
ствуясь статьей 49 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать торговую ярмарку, в рамках проведении ме-

роприятий, посвященных празднованию Дня рыбака 09 июня 
2022 года на территории фактории 5-6 Пески муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
с 11:00 часов до 16:00 часов. 

2. Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в ярмарке, в рамках прове-
дении мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака 
09 июня 2022 года на территории фактории 5-6 Пески муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (приложение).

3. Рекомендовать ООО «Тазовское агропромышленное рыбо-
добывающее предприятие» (Саньков С.З.) провести санитарную 
уборку территории в месте проведения ярмарки.

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением АдминистрацииТазовского района
от 02 июня 2022 года № 446-п

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке,  

в рамках проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака 09 июня 2022 года  
на территории фактории 5-6 Пески муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

№ п/п Наименование юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя

Ф.И.О. руководителя, индивидуального  
предпринимателя Перечень товаров и услуг

1 2 3 4
ИП Эстуганова Аида Мавлединовна Продовольственные товары
ИП Юнусова Гульмира Магомедкамиловна Продовольственные товары, шашлык
ИП Исламова Румия Кадыровна Продовольственные товары
ИП Ахтамьянова Райля Галимуллиновна Промышленные товары

Община Община «Монгаюрибейская» Промышленные товары

 В соответствии со статьями 291, 321 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями. 44 50 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 14 мая 2021 года № 441-п «Об 

организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пе-
риод летних каникул и в свободное от учебы время».

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 447-п от 3 июня 2022 года
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 14 мая 2021 года № 441-п «Об организации и 
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время»

« 
Приложение № 1 
к договору о совместной
деятельности по организации
и финансированию временного
трудоустройства несовершеннолетних 
в бюджетном учреждении

Расчет затрат на оплату труда несовершеннолетних, 
принятых на временные рабочие места 

№ 
п/п Наименование показателей Ед.  

измерения Сумма

1 Заработная плата на 1 работника руб./мес.* 36 114,00
2 Начисления на фонд оплаты труда 30,2%** руб. 10 906,43
3 Количество дней отпуска дни*** 2

4 Средний дневной заработок (36 114,00 
: 21) руб./день**** 1 719,71

5
Компенсация затрат при увольнении за 
неиспользованный отпуск (1 719,71 х 2 
дн.)

руб. 3 439,42

6 Начисления на отпускные 30,2 % руб. 1 038,71
7 Количество дней отпуска дни***** 2

8 Средний дневной заработок (36 114,00 : 
29,3) руб. 1 232,56

9
Компенсация затрат при увольнении за 
неиспользованный отпуск (1 232,56 х 2 
дн.)

2 465,12

10 Начисления на отпускные 30,2 % руб. 744,47
11 Итого затрат на 1 работника в месяц руб. 54 708,15

Примечание:
* размер заработной платы установлен в соответствии с Ре-

гиональным соглашением о минимальной заработной плате в 
ЯНАО от 27 декабря 2017 года;

** страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль-
ного страхования РФ, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования применяются в размере, действующем в 
организации, являющейся Работодателем.

*** отпуск в количестве 2 дней установлен в соответствии со 
статьей 291 Трудового кодекса Российской Федерации. 

**** средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо-
ставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск рассчитывается в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

***** отпуск в количестве 2 дней установлен в соответствии 
со статьей 321 Трудового кодекса Российской Федерации.

»;
1.2. приложение № 1 к Договору о совместной деятельности 

по организации и финансированию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в казенном учреждении изложить в 
следующей редакции: 

« 
Приложение № 1 
к договору о совместной
деятельности по организации
и финансированию временного
трудоустройства несовершеннолетних в 
казенном учреждении

Расчет затрат на оплату труда несовершеннолетних, 
принятых на временные рабочие места 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения Сумма

1 Заработная плата на 1 работника руб./мес.* 36 114,00
2 Начисления на фонд оплаты труда 30,2%** руб. 10 906,43
3 Количество дней отпуска дни*** 2
4 Средний дневной заработок (36 114,00 : 21) руб./день**** 1 719,71

5 Компенсация затрат при увольнении за 
неиспользованный отпуск (1 719,71 х 2 дн.) руб. 3 439,42

6 Начисления на отпускные 30,2 % руб. 1 038,71
7 Количество дней отпуска дни***** 2

8 Средний дневной заработок  
(36 114,00 : 29,3) руб. 1 232,56

9 Компенсация затрат при увольнении за 
неиспользованный отпуск (1 232,56 х 2 дн.) 2 465,12

10 Начисления на отпускные 30,2 % руб. 744,47
11 Итого затрат на 1 работника в месяц руб. 54 708,15

Примечание:
* размер заработной платы установлен в соответствии с Ре-

гиональным соглашением о минимальной заработной плате в 
ЯНАО от 27 декабря 2017 года;

** страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль-
ного страхования РФ, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования применяются в размере, действующем в 
организации, являющейся Работодателем.

*** отпуск в количестве 2 дней установлен в соответствии со 
статьей 291 Трудового кодекса Российской Федерации.

 **** средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо-
ставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск рассчитывается в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

***** отпуск в количестве 2 дней установлен в соответствии 
со статьей 321 Трудового кодекса Российской Федерации.

 ».
2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Тазовского района
от 14 мая 2021 года № 441-п
(в редакции постановления
Администрации Тазовского района
от 03 июня 2022 года № 447-п)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных учреждений Тазовского района, 
предоставляющих временные рабочие места для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы 

время за счет средств бюджета муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом твор-
чества» - 24 человека;

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Тазовская школа-интернат среднего общего образова-
ния - 8 человек;

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Гыданская школа-интернат среднего общего образования 
имени Натальи Ивановны Яптунай - 38 человек;

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Антипаютинская школа-интернат среднего общего об-
разования - 18 человек;

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Тазовская средняя общеобразовательная школа - 8 
человек;

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Находкинская школа-интернат начального общего об-
разования - 5 человек;

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная шко-
ла - 6 человек;

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Газ-Салинский детско-
юношеский центр» - 1 человек;

9. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района» - 25 человек;

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений» - 22 человека;

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский рай-
онный краеведческий музей» - 3 человека;

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть» районная детская библиотека - 1 человек;

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр» - 12 человек;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района

от 03 июня 2022 года № 447-п

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в приложения №№1, 2, утвержденные постановлением Администрации Тазовского района  

от 14 мая 2021 года № 441-п «Об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время»

1. В приложении № 1 «Порядок организации и финансирова-
ния временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное 
от учебы время», утвержденном указанным постановлением:

1.1. приложение № 1 к Договору о совместной деятельности 
по организации и финансированию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в бюджетном учреждении изложить 
в следующей редакции: 
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14. Муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая 
компания «Комфорт»» - 30 человек;

15. Муниципальное бюджетное учреждение «СМИ Тазов-
ского района» - 6 человек;

16. МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности орга-
нов местного самоуправления Тазовского района» - 6 человек;

17. Администрация села Антипаюта Администрации Тазов-

ского района - 32 человека;
18. Администрация села Находка Администрации Тазовско-

го района - 27 человек;
19. Администрация села Гыда Администрации Тазовского 

района - 24 человека;
20. Администрация села Газ-Сале Администрации Тазов-

ского района - 30 человек.».

Постановление Администрации Тазовского района № 448-п от 3 июня 2022 года
Об утверждении Перечня подведомственных получателей бюджетных средств 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях обеспечения единообразного подхода 
к формированию ведомственной структуры расходов бюдже-
та Тазовского района, упорядочения бюджетных полномочий и 
усиления ответственности участников бюджетного процесса за 
целевым использованием средств местного бюджета, руковод-
ствуясь статьей 45 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень подведомственных полу-
чателей бюджетных средств муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа(далее - Перечень).

2. Департаменту финансов Администрации Тазовского 

района при осуществлении бюджетного процесса в Тазовском 
районе применять Перечень, прилагаемый к настоящему по-
становлению.

3. Руководителям органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации Тазовского 
района и муниципальных учреждений руководствоваться на-
стоящим постановлением в вопросах определения подведом-
ственности при исполнении бюджета Тазовского района.

4. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 31 марта 2017 года № 423 «Об ут-
верждении Перечня подведомственных получателей бюджет-
ных средств муниципального образования Тазовский район».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

№ 
п/п

Код ведом-
ственной 

классифи-
кации

Наименование 
главного распоря-

дителя бюджетных 
средств

Наименование подведомственных 
получателей бюджетных средств

1 2 3 4

1. 901 Администрация 
Тазовского района самостоятельно

1.1.

Муниципальное казённое учреж-
дение «Дирекция по обслужива-
нию деятельности органов мест-
ного самоуправления Тазовского 

района»

2. 910

Управление по ра-
боте с населением 
межселенных тер-

риторий и традици-
онными отраслями 

хозяйствования 
Администрации 

Тазовского района

самостоятельно

2.1.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

3. 921

Управление 
коммуникаций, 
строительства и 

жилищной полити-
ки Администрации 
Тазовского района

самостоятельно

3.1.
Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального 

строительства Тазовского района»

3.2.
Муниципальное казенное уч-

реждение «Дирекция жилищной 
политики Тазовского района»

3.3.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба заказчика по жи-

лищно-коммунальным услугам 
в муниципальном образовании 

Тазовский район»

4. 975

Департамент обра-
зования Админи-

страции Тазовского 
района

самостоятельно

4.1.

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Та-
зовская школа-интернат среднего 

общего образования

4.2.

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Гы-
данская школа-интернат среднего 

общего образования имени На-
тальи Ивановны Яптунай

4.3.

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 

Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образования

4.4.

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 

Находкинская школа-интернат 
начального общего образования

4.5.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению 
и организационно-техническому 
обслуживанию муниципальной 

системы образования»

5. 978

Управление куль-
туры, физической 

культуры и спорта, 
молодежной по-

литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

самостоятельно

5.1.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Дирекция по финансово-
экономическому сопровождению 
и организационно-техническому 

обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 

туризма»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 03 июня 2022 года № 448-п

ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных получателей бюджетных средств муниципального округа Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 449-п от 3 июня 2022 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Основные 
направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Тазовского района «Основные на-
правления развития культуры, физической культуры и спор-

та, развития туризма, повышения эффективности реализации 
молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 584.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района 

от 03 июня 2022 года №449-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района  

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

1. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.1. в столбце 3 строки 8 цифры «1 226 562» заменить цифрами «1 096 562»;
1.2. в столбце 10 строки 8 цифры «257 660» заменить цифрами «127 660»;
1.3. в столбце 3 строки 12 цифры «599 105» заменить цифрами «729 105»;
1.4. в столбце 10 строки 12 цифры «49 339» заменить цифрами «179 339».
2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 2
к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Тазовского района  

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

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), показателя

№
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р

и
я

ти
й

, в
л

и
я

-
ю

щ
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и
ц

а 
и

зм
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Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повы-

шения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» (1)
Цель 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта, развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, органи-

зация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Тазовском районе»

1.

Показатель 1
Число посещений организаций культу-
ры (Национальный проект «Культура» 

от 13.12.18)

1.
1.

4 
4 

2.
1.

5.
 

3.
1.

2.
.1

.2
. 

чел - 0,
1 - 0,
1 - 0,
1 - 0,
1

46
84

6

0,
1

33
27

4

0,
1

49
02

8

0,
1

50
02

3

0,
1

51
08

0

0,
1

53
56

5

0,
1

53
56

5

0,
1

2.

Показатель 2
Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем ко-
личестве данной категории детей района 1.

1.
4 

2.
1.

5.
 

3.
1.

2.
 

4.
1.

2.

% - 0,
1 - 0,
1

15
,0

1

0,
1

16 0,
1

16
,5

0,
1

17 0,
1

15 0,
1

17
,0

2

0,
1

17
,0

3

0,
1

17
,0

4

0,
1

17
,0

5

0,
1

3.

Показатель 3
Повышение уровня удовлетворен-

ности населения муниципального об-
разования Тазовский район качеством 
предоставления муниципальных услуг 

в сфере культуры
1.

1.
4 

2.
1.

5.
 

3.
1.

2.
 4

.1
.2

.

% - 0,
1 - 0,
1

88 0,
1

90 0,
1

90
,0

1

0,
1

90
,0

2

0,
1

90
,0

3

0,
1

90
,0

4

0,
1

90
,0

5

0,
1

90
,0

6

0,
1

90
,0

7

0,
1
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4.

Показатель 4
Удельный вес учреждений допол-
нительного образования в сфере 

культуры, физической культуры и 
спорта, имеющих лицензии на ведение 
образовательной деятельности (С СЭР 

ТР 2020) 1.
1.

4 
2.

1.
5.

 3
.1

.2
. 

4.
1.

2.

% 100 0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

5.

Показатель 51Доля проведенных 
спортивно-массовых мероприятий от 

общего числа спортивно-массовых ме-
роприятий, утвержденных календар-
ным планом официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных 

мероприятий (П Пр-ва ЯНАО
от 27.12.2013 № 1152-П) 5.

1.
1.

-5
.1

.2
, 5

.2
.1

-5
.2

.2
, 

5.
5.

1.
-5

.5
.3

.,5
.5

.6
.-

5.
5.

7.
, 

7.
2.

1.

% 100 0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

6.

Показатель 6
Число мероприятий, направленных на 
развитие и позиционирование турист-

ской отрасли Тазовского района
(С СЭР ТР 2020) 6.

4.
1-

6.
4.

3,
9.

1.
1

Мер 16 0,
1

18 0,
1

19 0,
1

21 0,
1

23 0,
1 6 0,
1 9 0,
1

29 0,
1

31 0,
1

33 0,
1

35 0,
1

7.

Показатель 7
Доля детей и молодежи в возрасте

от 7 до 18 лет, охваченных различными 
формами отдыха, от общего количе-

ства данной категории граждан (П Пр-
ва ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П)

6.
2.

1-
6.

2.
4,

8.
1.

1-
8.

1.
3

% 22,8 0,
1

23 0,
1

23
,2

0,
1

23
,5

0,
1

24
,1

0,
1

6,
5

0,
1

20
,3

0,
1

24
,5

0,
1

24
,7

0,
1

24
,9

0,
1

25
,1

0,
1

8.

Показатель 8
Доля молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет, вовлеченных в мероприятия 
по направлениям молодежной по-

литики 6.
1.

1-
6.

1.
4,

 
 6

.3
.1

-6
.3

.3
, 

8.
1.

1-
8.

1.
3

% 44 0,
1

45 0,
1

46 0,
1

47 0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

9.

Показатель 9
Достижение установленных значений 
соотношения средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образо-
вания детей к установленным целевым 

показателям 
(ПАТР от 12.04.2013 №136) 7.

1.
1,

 7
.1

.4
, 7

.1
.5

9.
1.

1

% 100 0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10
0

0,
2

10.

Показатель 10
Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населе-
ния объектов культуры, физической 

культуры и спорта в общем количестве 
приоритетных объектов в районе 10

.1
.1

. 1
0.

1.
2.

% - - - - - - - - - -

39
,2

0,
1

39
,2

0,
1

39
,2

0,
1

39
,2

0,
1

39
,2

0,
1

39
,2

0,
1

Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела» (0,1)

Цель подпрограммы 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным музейным ресурсам»
Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем»

11.

Показатель 1
Число посещений учреждений Муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Тазовский районный краеведческий 

музей» в расчете на одного жителя в год

1.
1.

2 
1.

1.
7.

 

п
ос

ещ
ен

и
й

 н
а 

од
-

н
ог

о 
ж

и
те

л
я

 в
 г

од

- 0,
35 -

0,
35

0,
79

0,
35 0,
9

0,
35

0,
92

0,
35 0,
7

0,
35

0,
96

0,
35

0,
97

0,
35

0,
98

0,
35

0,
99

0,
35 1

0,
35

Задача 2 подпрограммы 1 «Организация доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, внедрение современных информационных 
технологий

в деятельность учреждений музейного типа»

12.
Показатель 1

Доля музейных предметов, занесен-
ных в электронный каталог

1.
1.

2.
 1

.1
.7

. 
1.

3.
1.

 1
.3

.2
. 

% 100 0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

13.
Показатель 2

Количество организованных выставок 
в год

1.
1.

2.
 1

.1
.7

. 
1.

3.
1.

 1
.3

.2
. 

ед. - 0,
35 -

0,
35 -

0,
35 -

0,
35 68 0,
35 51 0,
35 70 0,
35 71 0,
35 72 0,
35 73 0,
35 74 0,
35

Подпрограмма 2
«Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела» (0,1)

Цель 1 подпрограммы 2 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным библиотечным ресурсам»
Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг библиотеками»

14. Показатель 1
Охват населения услугами библиотек

2.
1.

1.
 2

.1
.3

. 
2.

1.
4.

 2
.1

.5
. 

2.
1.

6.
 2

.1
.7

 

% - 0,
5 - 0,
5

35 0,
5

36 0,
5

37 0,
5

17 0,
5

25 0,
5

32 0,
5

33 0,
5

34 0,
5

35 0,
5

Задача 2 подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания населения»

15. Показатель 1
Обращаемость библиотечного фонда 2.

1.
1.

 
2.

1.
2.

 

ед. - 0,
3 - 0,
3

0,
51 0,
3

0,
52 0,
3

0,
53 0,
3

0,
3

0,
3

0,
5

0,
3

0,
56 0,
3

0,
57 0,
3

0,
58 0,
3

0,
59 0,
3

Задача 3 подпрограммы 2 «Организация комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда»

16.

Показатель 1
Количество посещений Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Цен-
трализованная библиотечная сеть» в 

стационарных условиях
(МЗ МБУ «ЦБС»)

2.
1.

1.
 2

.1
.3

. 
2.

1.
4.

 2
.1

.5
. 

2.
1.

6.
 2

.1
.7

чел. - 0,
1 - 0,
1 - 0,
1 - 0,
1

37
15

0

0,
1

21
47

2

0,
1

37
15

2

0,
1

37
15

3

0,
1

37
15

4

0,
1

37
15

5

0,
1

37
15

6

0,
1

Задача 4 подпрограммы 2 «Внедрение современных информационных технологий, создание сайта библиотеки в сети Интернет»

17.
Показатель 1

Доля библиотечного фонда, занесенно-
го в электронный каталог 2.

1.
1.

 
2.

1.
2.

% 100 0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

10
0

0,
1

Подпрограмма 3 «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 3 «Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества и доступности культурных услуг и обеспечение культурно-

го роста населения»
Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа»

18.
Показатель 1

Увеличение количество участников 
клубных формирований

3.
1.

1.
 3

.1
.2

. 
3.

1.
3.

 3
.1

.4
. 

3.
1.

5.
 

чел. - 0,
2 - 0,
2 - 0,
2 - 0,
2

92
2

0,
2

92
0

0,
2

92
0

0,
2

92
0

0,
2

92
0

0,
2

92
0

0,
2

92
0

0,
2

Задача 2 подпрограммы 3 «Создание условий для творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности»

19.

Показатель 1
Доля участия творческих коллективов 
(клубных формирований) в конкурсах, 
фестивалях, смотрах и иных меропри-

ятиях различного уровня

3.
1.

2.
 3

.1
.3

. 3
.1

.4
. 

3.
1.

6.
 3

.1
.7

. 3
.1

.9
, 

7.
2.

1

% - 0,
2 - 0,
2

30 0,
2

40 0,
2

45 0,
2

20 0,
2

45 0,
2

60 0,
2

65 0,
2

70 0,
2

70 0,
2

20.

Показатель 2
Количество мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесленни-
ков, предоставляющих изделия,

в рамках мероприятий направленных 
на сохранение возрождение и попу-

ляризацию декоративно-прикладного 
творчества и ремесел 3.

1.
2.

 3
.1

.3
. 3

.1
.4

. 
3.

1.
6.

 3
.1

.7
. 3

.1
.9

чел. - 0,
3 - 0,
2 - 0,
2 1 0,
3 2 0,
3 2 0,
2 2 0,
2 3 0,
2 3 0,
2 3 0,
2 3 0,
2

21.

Показатель 3
Число мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытности 

коренных малочисленных народов 
Севера (МЗ МБУ «ЦСКДУ») 3.

1.
2.

 3
.1

.3
. 

3.
1.

4.
 3

.1
.6

. 
3.

1.
7.

 3
.1

.9

ед. - 0,
3 - 0,
2 - 0,
1

10 0,
3

20 0,
3 5 0,
2

11 0,
2

12 0,
2

13 0,
2

14 0,
2

15 0,
2

22.

Показатель 4
Количество мероприятий, с участием 
добровольческих (волонтерских) и не-

коммерческих организаций 3.
1.

2.
 3

.1
.3

. 
3.

1.
4.

 3
.1

.6
. 

3.
1.

7.
 3

.1
.9

ед. - - - - - - - - - - 1 0,
2 3 0,
2 3 0,
2 4 0,
2 4 0,
2 5 0,
2

Подпрограмма 4 «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 4 «Развитие творческих способностей детей, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства района»

Задача 1 подпрограммы 4 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей»

23.

Показатель 1
Увеличение доли обучающихся в дет-
ских школа искусств в общей числен-

ности учащихся детей в районе

4.
1.

1.
 4

.1
.2

. 4
.1

.3
. 

4.
1.

4.
 4

.1
.5

. 4
.4

.3
. 

4.
4.

4.

% - 0,
5 - 0,
5 - 0,
5 - 0,
5

25 0,
5

15 0,
5

15 0,
5

16 0,
5

16 0,
5

17 0,
5

17 0,
5

Задача 2 подпрограммы 4 «Реализация мер по поддержке и развитию одаренных детей»

24.

Показатель 1
Увеличение доли лауреатов и дипло-
мантов от общего числа учащихся в 

организациях дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры

4.
1.

1.
 4

.1
.2

. 4
.1

.3
. 4

.1
.4

. 
4.

1.
5.

 4
.4

.3
. 4

.4
.4

., 
7.

1.
2,

 7
.1

.3
, 7

.2
.1

% - 0,
5 - 0,
5 - 0,
5 - 0,
5

30 0,
5

18 0,
5

15 0,
5

30
,4

0,
5

30
,5

0,
5

30
,6

0,
5

30
,7

0,
5

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта в Тазовском районе»

Задача 1 подпрограммы 5 «Развитие физкультурно-спортивной активности населения Тазовского района, привлечение его к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни»

25.

Показатель 1
Доля населения Тазовского района, 

систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей 

численности населения Тазовского рай-
она (П Пр-ва РФ от 17.12.2012 № 1317)

5.
1.

1,
 5

.1
.2

, 
5.

2.
1,

 5
.5

.1
.-

5.
5.

3.

% 32,8

0,
12

33
,9

0,
12

34
,9

0,
12

35
,1

3

0,
12

43
,4

0,
12 45 0,
12

47
,1

0,
12

48
,9

0,
12

52
,4

0,
12

59
,4

0,
12 62 0,
12

26.

Показатель 2
Доля населения Тазовского района, 

занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, от 

общей численности населения, занято-
го в экономике (п Пр-ва ЯНАО

от 27.12.2013 № 1152-П)

5.
1.

1,
 5

.1
.2

., 
5.

2.
1.

, 5
.5

.1
.-

5.
5.

3.

% 0 0,
08 0

0,
08 0

0,
08

17
,9

0,
08

17
,9

1

0,
08

17
,9

2

0,
08

17
,9

3

0,
08

17
,9

4

0,
08

17
,9

5

0,
08

17
,9

6

0,
08

17
,9

7

0,
08

27.

Показатель 3
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в сфере физической 
культуры и спорта, в общей числен-

ности данной категории граждан 
Тазовского района (П Пр-ва РФ

от 17.12.2012 № 1317) 5.
1.

1,
 5

.2
.1

., 
5.

5.
1.

, 
5.

5.
3.

% 12 0,
08

12
,1

0,
08

12
,2

0,
08

12
,3

0,
08

12
,4

0,
08

12
,5

0,
08

12
,6

0,
08

12
,7

0,
08

12
,8

0,
08

12
,9

0,
08

13
,0

0,
08

28.

Показатель 4
Доля награжденных медалями спор-

тсменов и сборных команд Тазовского 
района, принявших участие в реги-
ональных, всероссийских и между-
народных соревнованиях, в общей 

численности спортсменов и сборных 
команд Тазовского района, принявших 

участие в региональных, всероссий-
ских и международных соревнованиях
(П Пр-ва ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П) 5.

1.
1,

 5
.1

.2
, 5

.2
.1

, 5
.5

.1
..-

5.
5.

3.
, 7

.2
.1

% - 0,
08 -

0,
08

20
,0

0,
08

20
,1

0,
08

20
,2

0,
08

20
,3

0,
08

20
,4

0,
08

20
,5

0,
08

20
,6

0,
08

20
,7

0,
08

20
,8

0,
08

29.

Показатель 5
Доля детей и молодёжи, систематиче-
ски занимающихся физической куль-
турой и спортом в возрасте от 3 до 29 

лет (П Пр-ва РФ от 17.12.2012 № 1317) 5.
1.

1,
 5

.1
.2

., 
5.

2.
1,

 5
.5

.1
.-

 
5.

5.
3.

% - 0,
08 -

0,
08 -

0,
08 -

0,
08

68
,7

0,
08

69
,8

0,
08

70
,9

0,
08 72 0,
08

72
,5

0,
08

73
,1

0,
08

74
,5

0,
08
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30.

Показатель 6
Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в возрасте 

от 30 до 54 (женщины), 59 (мужчины) 
лет) (П Пр-ва РФ от 17.12.2012 № 1317)

5.
1.

1,
 

5.
1.

2.
,5

.2
.1

. 
5.

5.
1.

-5
.5

.3

% - 0,
08 -

0,
08 -

0,
08 -

0,
08

15
,5

0,
08

17
,6

0,
08

21
,2

0,
08

24
,7

0,
08

33
,5

0,
08 52 0,
08 54 0,
08

31.

Показатель 7
Доля граждан старшего возрас-

та, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

населения в возрасте 55 (женщины), 60 
(мужчины) лет и старше) (П Пр-ва РФ 

от 17.12.2012 № 1317)

5.
1.

1,
 5

.1
.2

, 
5.

2.
1.

, 5
.5

.1
.-

5.
5.

3.

% - 0,
08 -

0,
08 -

0,
08 -

0,
08 9,
7

0,
08

11
,8

0,
08

13
,5

0,
08

14
,1

0,
08

15
,2

0,
08

16
,3

0,
08

17
,1

0,
08

32.

Показатель 8
Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способ-

ности объектов спорта (П Пр-ва ЯНАО 
от 27.12.2013 № 1152-П)

5.
1.

1,
 5

.1
.2

, 5
.1

.3
, 

5.
2.

3.
, .

5.
4.

2.
,5

.5
.4

., 
5.

5.
5.

, 5
.5

.6
.,5

.5
.7

.

% - 0,
08 -

0,
08 -

0,
08 -

0,
08 98 0,
08

88
,8

0,
08

89
,8

0,
08

89
,8

0,
08

89
,8

0,
08

94
,9

0,
08 96 0,
08

33.

Показатель 9
Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности фи-
зической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организа-
циях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта (П Пр-

ва ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П)

5.
1.

1,
 5

.2
.1

% - 0,
08 -

0,
08 -

0,
08 -

0,
08

39
,3

0,
08 56 0,
08

66
,6

0,
08 77 0,
08

84
,6

0,
08

10
0

0,
08

10
0

0,
08

Задача 2 подпрограммы 5 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

34.

Показатель 10
Доля населения Тазовского района, 
принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», от общей 

численности занимающихся физиче-
ской культурой и спортом (У Пр РФ 

от 24.03.2014 № 172)

5.
2.

2

% 0 0,
08 0

0,
08 0

0,
08 20 0,
08 20 0,
08 22 0,
08 23 0,
08 24 0,
08 25 0,
08 26 0,
08 27 0,
08

35.

Показатель 11
Доля граждан Тазовского района, вы-

полнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в 
общей численности населения Тазов-

ского района, принявшего участие 
в сдаче нормативов ГТО (У Пр РФ 

от 24.03.2014 № 172)

5.
2.

2

% 0 0,
08 0

0,
08 10 0,
08 12 0,
08 48 0,
08 49 0,
08 50 0,
08 51 0,
08 52 0,
08 53 0,
08 54 0,
08

36.

Показатель 12
Доля учащихся образовательных 

организаций Тазовского района, вы-
полнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в 
общей численности учащихся Тазов-

ского района, принявшего участие 
в сдаче нормативов ГТО (У Пр РФ 

от 24.03.2014 № 172)

5.
2.

2

% 0 0,
08 6,
6

0,
08 10 0,
08 15 0,
08 53 0,
08 55 0,
08 58 0,
08 63 0,
08 65 0,
08 70 0,
08 71 0,
08

Подпрограмма 6 «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха
и оздоровление детей и молодежи» (0,1)

Цель 1 подпрограммы 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тазовском районе»
Задача 1 подпрограммы 6 «Содействие развитию туристского бизнеса на территории Тазовского района»

37.

Показатель 1**
Число мероприятий с участием брен-

дов Тазовского района: белым шаманом
Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя

6.
4.

2,
 

6.
4.

3

мер. - 0 - 0 7 0,
1 8 0,
1 9 0,
1 2 0,
1 5 0,
1

12 0,
1

13 0,
1

14 0,
1

15 0,
1

38.
Показатель 2

Число мероприятий, направленных на 
развитие туристской сферы 6.

4.
1 

- 
6.

4.
3,

 
9.

1.
1

мер. 10 0,
2

11 0,
2

12 0,
1

13 0,
1

14 0,
1 4 0,
1 4 0,
1

17 0,
1

18 0,
1

19 0,
1

20 0,
1

39.
Показатель 3 

Число туристов, посетивших Тазов-
ский район 6.

4.
2,

 
6.

4.
3

чел. - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

5 
45

0

0,
1

5 
60

0

0,
1

5 
70

0

0,
1

5 
80

0

0,
1

5 
90

0

0,
1

Цель 2 подпрограммы6 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Тазовского 
района»

Задача 2 подпрограммы 6 «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи»

40.

Показатель 4
Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 
18 лет, охваченных различными формами 

отдыха в пределах Тазовского района

6.
2.

2,
 

6.
2.

3,
 

6.
2.

4

% 14 0,
1

14
,1

0,
1

14
,2

0,
1

14
,3

0,
1

15
,4

0,
1

3,
7

0,
1

12
,3

0,
1

15
,6

0,
1

15
,7

0,
1

15
,8

0,
1

15
,9

0,
1

41.

Показатель 5
Доля детей и молодежи в возрасте от 

7 до 18 лет, выехавших за пределы 
Тазовского района в составе организо-
ванных групп в учреждения отдыха и 

оздоровления

6.
2.

1,
 6

.2
.2

% 8,8 0,
1

8,
9

0,
1

9,
0

0,
1

9,
1

0,
1

8,
7

0,
1

2,
8

0,
1

8,
0

0,
1

8,
9

0,
1

9,
0

0,
1

9,
1

0,
1

9,
2

0,
1

42.

Показатель 6
Доля несовершеннолетних граждан в 

возрасте
от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

на временные рабочие места 

6.
1.

5

% 11,5 0,
1

11
,6

0,
1

11
,7

0,
1

11
,8

0,
1

12
,6

0,
1 0 0,
1

23
,4

0,
1

12
,9

0,
1

13
,0

0,
1

13
,1

0,
1

13
,2

0,
1

Задача 3 подпрограммы 6
«Профилактика потреблений наркотических средств, психотропных веществ, потребления алкогольных напитков, формирование здорового образа жизни»

43.

Показатель 7
Доля подростков и молодежи в воз-
расте от 11 до 26 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, 
по отношению к общей численности 

указанной категории лиц 6.
3.

1 
- 

6.
3.

3

% 31 0,
1

32 0,
1

33 0,
1

34 0,
1

35 0,
1

6,
3

0,
1

36
,7

0,
1 0 0 0 0 0 0 0 0

44.

Показатель 8*
Доля подростков и молодежи в воз-
расте от 14 до 35 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, 
по отношению к общей численности 
указанной категории лиц (П пр-ва 
ЯНАО от 20.12.2021 г. № 1143-П)

6.
3.

1 
- 

6.
3.

3

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0,
1

37
,2

0,
1

37
,4

0,
1

37
,6

0,
1

45.

Показатель 9
Количество специалистов, занятых 
в сфере профилактики наркомании 

и алкоголизма, повысивших профес-
сиональный уровень (П пр-ва ЯНАО 

от 25.12.2013 № 1126-П)

6.
3.

2

чел. 27 0,
1

28 0,
1 0 0,
1 0 0,
1

30 0,
1 0 0,
1

39 0,
1 0 0,
1

32 0,
1 0 0,
1

33 0,
1

Задача 4 подпрограммы 6«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»

45.

Показатель 10
Количество мероприятий, направлен-
ных на развитие личностного потенци-

ала детей и молодежи

6.
1.

1 
- 

6.
1.

4,
7.

2.
1

мер. 150 0,
1

15
1

0,
1

15
2

0,
1

15
3

0,
1

22
5

0,
1

13
0

0,
1

13
0

0,
1

22
8

0,
1

22
9

0,
1

23
0

0,
1

23
1

0,
1

46.

Показатель 11
Доля детей и молодежи от 8 до 35 лет, 
участвующих в деятельности обще-

ственных и клубных объединений 

6.
1.

1 
- 

6.
1.

4

% 1,1 0,
2

1,
2

0,
2

1,
3

0,
2

1,
4

0,
2

1,
1

0,
2

1,
2

0,
2

0,
7

0,
1

1,
4

0,
1

1,
95 0,
1

1,
6

0,
1

1,
7

0,
1

Подпрограмма 7 «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 7 «Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета, юридической и кадровой работы, транспортного 
обслуживания подведомственных управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством РФ»
Задача 1 подпрограммы 7 «Эффективное ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, юридической и кадровой работы, транспортного обслу-

живания, целевое использование финансовых средств учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»

47.

Показатель 1
Процент исполнения бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств 
(управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 

Тазовского района)

7.
1.

1

% 100 0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

10
0

0,
3

48.

Показатель 2
Доля просроченной кредиторской 

и дебиторской задолженности главного 
распорядителя бюджетных средств 
(Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 

Тазовского района)

7.
1.

1

% 2 0,
3 1 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3 0 0,
3

Задача 2 подпрограммы 7 «Усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины обслуживаемых учреждений»

49.

Показатель 1
Доля нарушений, выявленных кон-

трольными органами
(ПАТР от 21.09.2012 № 446)

7.
1.

1

% 29 0,
4

75 0,
4

60 0,
4

50 0,
4

40 0,
4

35 0,
4

30 0,
4

25 0,
4

20 0,
4

15 0,
4

10 0,
4

Подпрограмма 8 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (0,1)
Цель 1 подпрограммы 8 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Задача подпрограммы 8 «Создание механизмов стимулирования работников, сохранение кадрового потенциала учреждений сферы культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма в Тазовском районе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда 

работников со стажем работы»

50.

Показатель 1
Доля работников муниципальных уч-
реждений сферы культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма в Тазовском райо-
не, в отношении которых были осущест-

влены меры социальной поддержки, 
от общего числа работников, имеющих 
право на получение соответствующих 
выплат (ПАТр от 20.05.2013 № 638-Р)

8.
1.

1 
- 

8.
1.

14

% 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (0,2)
Цель 1 подпрограммы 9 «Повышение эффективности управления в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма

по реализации муниципальной программы»
Задача 1 подпрограммы 9Обеспечение кадровой политики

51. Показатель 1
Укомплектованность кадрами 9.
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Задача 2 подпрограммы 9«Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации муниципальной про-
граммы»

52.

Показатель 1
Доля проектов правовых актов, до-

говоров, соглашений, доверенностей, 
прошедших правовую экспертизу 

в установленном порядке, от общего 
количества поступивших проектов
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53.

Показатель 2
Доля единиц хранения архивных 

документов, находящихся в норма-
тивных условиях, обеспечивающих их 
постоянное хранение, от общего числа 

документов, хранящихся в архиве 
Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 

Тазовского района
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54.

Показатель 3
Доля обращений граждан, рассмо-

тренных в установленные законода-
тельством сроки, от общего количества 

обращений 9.
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55.

Показатель 4
Рейтинг качества финансового менед-
жмента (анализ и оценка совокупности 

процессов и процедур, обеспечиваю-
щих эффективность и результатив-

ность использования бюджетных 
средств) (ПАТР от 05.03.2013 № 53)

9.
1.

1,
 9

.1
.2

баллы 59 0,
2

61 0,
2

63 0,
2

65 0,
2

67 0,
2

69 0,
2

71 0,
2

73 0,
2

75 0,
2

77 0,
2

79 0,
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Подпрограмма 10 «Доступная среда»
Цель 1 подпрограммы 10 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 

туризма
для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества предоставляемых услуг, реабилитационных и абилитационных услуг в 

сфере культуры, физической культуры и спорта на территории района, а также уровня просвещенности населения района о вопросах инвалидности,
формирование уважительного отношения к правам инвалидов»

Задачи 1 подпрограммы 10 «Обеспечение условий доступности объектов и услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики
и туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения»

56.

Показатель 1
Доля учреждений культуры, в которых 

сформирована универсальная без-
барьерная среда, позволяющая обе-

спечить получение услуг
в сфере культуры, в общем количестве 

учреждений культуры
в районе
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Задачи 2 подпрограммы 10 «Повышение качества и объема услуг инвалидам по реабилитации (абилитации), направленных на их социализацию»

57.

Показатель 2
Доля лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкуль-

турой и спортом, в общей численности 
населения этой категории в районе 10
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58.

Показатель 3
Доля инвалидов (детей-инвалидов), 
получивших услуги по социальной 

реабилитации, в общей численности 
инвалидов (детей-инвалидов) района, 

имеющих рекомендации по социальной 
реабилитации в индивидуальной про-

грамме реабилитации и абилитации
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3. В приложении № 3:
3.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 1» изложить в 

следующей редакции:
«

М
ер

оп
р

и
я

ти
я

 п
од

п
р

ог
р

ам
м

ы
 1

Основное мероприятие:
1.1. развитие музейного дела;
1.2. реализация мероприятий по капитальному ремонту, кон-

струкции и модернизации объектов муниципальной собственности;
1.3. муниципальный проект «Цифровая культура»
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей програм-

мы: 
1.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреж-

дениям;
1.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие би-

блиотечного и музейного дела (окружной бюджет);
1.1.3. мероприятия по сохранению объектов культурного насле-

дия;
1.1.4. реализация мероприятий, направленных на развитие би-

блиотечного и музейного дела;
1.1.5. иные межбюджетные трансферты на государственную под-

держку муниципальных учреждений культуры;
1.1.6. иные межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

1.1.7. реализация мероприятий, направленных на развитие 
культуры (окружной бюджет).

1.2.1. мероприятия по разработке проектной документации и 
проведению капитального ремонта (окружной бюджет);

1.2.2. мероприятия по разработке проектной документации и 
проведению капитального ремонта (местный бюджет).

1.3.1. мероприятия по созданию мультимедиа-гидов по экспози-
циям и выставочным проектам (окружной бюджет);

1.3.2. мероприятия по созданию мультимедиа-гидов по экспози-
циям и выставочным проектам (местный бюджет).

3.2. Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 1» из-
ложить в следующей редакции:

«
Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы 1
Решение задач, поставленных подпрограммой 1 «Сохранение 

культурного наследия и развития музейного дела», будет осу-
ществляться посредством следующего основного мероприятия:

1. Развитие музейного дела, которое включает в себя сле-
дующие подпункты:

 1.1. Развитие музейного дела;
 1.2. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, 

конструкции и модернизации объектов муниципальной соб-
ственности;

 1.3. Муниципальный проект «Цифровая культура».
 В рамках данных мероприятий планируется осуществить 

комплекс мер за счет средств местного и окружного бюджета, 
направленных на развитие музейного дела, в том числе: 

 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
музейного дела.

1.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям. Целью реализации данного мероприятия является 
обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ТРКМ».

 1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
библиотечного и музейного дела (окружной бюджет).

Реализации мероприятий Государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Основные направления раз-
вития культуры на 2014-2024 годы» за счет средств окружного 
бюджета, предоставляемых в бюджет муниципального образо-
вания Тазовский район. 

1.1.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены:
Обеспечение сохранения и использования объектов куль-

турного наследия, в состав которого входят мероприятия, осу-
ществляемые в целях сохранности объектов культурного на-
следия, и представляют собой комплекс работ по консервации, 
ремонту и приспособлению объектов культурного наследия для 
современного использования: приобретение специального экс-
позиционного, фондового оборудования, расходы, связанные с 
их доставкой приобретение баннеров и инвентаря для оформле-
ния экспозиций, обновление экспозиций, пополнение фондового 
собрания музея, экспедиционно-собирательская деятельность 
в селах Гыда и Антипаюта, в верховьях реки Таз.

Обеспечение популяризации объектов культурного насле-
дия через реализацию мероприятия по развитию системы обе-
спечения общественной доступности к культурному наследию, 
которое будет способствовать формированию общественного 
мнения, ознакомлению с богатым и разнообразным наследием 
Тазовского района.

Пополнение государственной части музейного фонда Рос-
сийской Федерации произведениями народных художествен-
ных промыслов и ремесел.

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

Реализация мероприятий, направленных на развитие би-
блиотечного и музейного дела, предусматривает комплекс ме-
роприятий - это проведение массовых музейных мероприятий, 
музейных праздников и фестивалей, лекций, экскурсий, обра-
зовательных программ, выездных мероприятий, а также приоб-
ретение расходных материалов для проведения мероприятий, 
организации выставочной деятельности, реализация проектов, 
связанных с расширением деятельности музея, повышение об-
разовательного уровня и профессиональной компетентности ра-
ботников, в том числе за счёт получения специализированного 
образования и курсов повышения квалификации (семинары, 
форумы, конкурсы), командировочные расходы.

1.1.5. Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры;

1.1.6. Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

1.1.7. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
культуры (окружной бюджет).

 2. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, кон-
струкции и модернизации объектов муниципальной собственности.

 1.2.1. Мероприятия по разработке проектной документа-
ции и проведению капитального ремонта (окружной бюджет);

 1.2.2. Мероприятия по разработке проектной документации 
и проведению капитального ремонта (местный бюджет).

 3. Муниципальный проект «Цифровая культура».
 1.3.1. Мероприятия по созданию мультимедиа-гидов по экс-

позициям и выставочным проектам (окружной бюджет);
 1.3.2. Мероприятия по созданию мультимедиа-гидов по экс-

позициям и выставочным проектам (местный бюджет).
Перечень мероприятий подпрограммы 1, предлагаемых к 

реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 1.».

4. В приложении № 4:
4.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции:
«

М
ер

оп
р

и
я

ти
я

 п
од

п
р

ог
р

ам
м

ы
 2

Основное мероприятие:
2.1. развитие библиотечного дела;
2.2. муниципальный проект «Творческие люди»;
2.3. муниципальный проект «Культурная среда»
Мероприятия, реализуемые за счет средств обеспечива-

ющей подпрограммы 2:
2.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям; 
2.1.2. иные межбюджетные трансферты на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москва и Санкт-
Петербург; 

2.1.3. реализация мероприятий, направленных на раз-
витие библиотечного и музейного дела (окружной бюджет);

2.1.4. мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия;

2.1.5. реализация мероприятий, направленных на разви-
тие библиотечного и музейного дела (местный бюджет);

2.1.6. поддержка отрасли культуры;
2.1.7. реализация мероприятий, направленных на разви-

тие культуры (окружной бюджет);
2.1.8. реализация мероприятий, направленных на разви-

тие профессионального искусства и народного творчества 
(окружной бюджет);

2.1.9. реализация мероприятий, направленных на разви-
тие профессионального искусства и народного творчества 
(местный бюджет);

2.1.10. мероприятия по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности;

2.1.11. государственная поддержка отрасли культуры за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации;

2.1.12. государственная поддержка отрасли культуры.
2.2.1. государственная поддержка отрасли культуры.
2.3.1. мероприятия по переоснащению муниципальных 

библиотек (окружной бюджет);
2.3.2. мероприятия по переоснащению муниципальных 

библиотек (местный бюджет).
4.2. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 2» из-

ложить в следующей редакции:
«

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Решение задач, поставленных подпрограммой 2 «Сохранение 
культурного наследия и развитие библиотечного дела», будет осу-
ществляться посредством следующего основного мероприятия:

3. Развитие библиотечного дела, которое включает в себя 
следующие подпункты:

 2.1. Развитие библиотечного дела.
2.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-

реждениям. Целью реализации данного мероприятия является 
обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ЦБС».

2.1.2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов Москва и Санкт-Петербург; 

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
библиотечного и музейного дела (окружной бюджет). 

Мероприятия, направленные на развитие библиотечного и 
музейного дела по комплектованию муниципальных библиотек, 
приобретение зданий для учреждений культуры в рамках реа-
лизации мероприятий Государственной программы Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Основные направления развития 
культуры на 2014 - 2024 годы» за счет средств окружного бюд-
жета, предоставляемых в бюджет муниципального образова-

ния Тазовский район.
2.1.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия.
Обеспечение сохранения и использования объектов куль-

турного наследия; 
- приобретение электронных изданий;
- обеспечение современных условий для информационно-

библиотечного обслуживания населения Тазовского района;
- подписка на периодические издания;
- услуги по предоставлению доступа к Базе данных «ЛитРЕс: 

Мобильная библиотека»;
- использование системы контент-фильтрации СкайДНС;
- услуги по поддержке корпоративного сайта МБУ «Центра-

лизованная библиотечная сеть»;
- приобретение печатной библиотечной техники;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- приобретение книжных изданий.
Обеспечение популяризации объектов культурного насле-

дия через реализацию мероприятия по развитию системы обе-
спечения общественной доступности к культурному наследию, 
которое будет способствовать формированию общественного 
мнения, ознакомлению с богатым и разнообразным наследием 
Тазовского района.

2.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
библиотечного и музейного дела (местный бюджет).

Реализация мероприятий, направленных на развитие библи-
отечного и музейного дела, предусматривает комплекс меропри-
ятий - это проведение культурно-массовых библиотечных ме-
роприятий, библиотечных праздников и фестивалей, конкурсов 
чтецов, организация книжно-иллюстративных выставок, встреч 
с детскими писателями, а также приобретение расходных мате-
риалов для проведения мероприятий, приобретение сувенирной 
продукции для поощрения победителей конкурсов, повышение 
образовательного уровня и профессиональной компетентности 
работников, в том числе за счёт получения специализированно-
го образования и курсов повышения квалификации (семинары, 
форумы, конкурсы), командировочные расходы.

2.1.6. Поддержка отрасли культуры;
2.1.7. Реализация мероприятий, направленных на и развитие 

культуры (окружной бюджет);
2.1.8. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет);

2.1.9. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (мест-
ный бюджет);

2.1.10. Мероприятия по капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности;

2.1.11. Государственная поддержка отрасли культуры за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации;

2.1.12. Государственная поддержка отрасли культуры.
 2.2. Муниципальный проект «Творческие люди».
2.2.1. Государственная поддержка отрасли культуры.
2.3. Муниципальный проект «Культурная среда».
2.3.1. Мероприятия по переоснащению муниципальных би-

блиотек (окружной бюджет);
2.3.2. Мероприятия по переоснащению муниципальных би-

блиотек (местный бюджет).
Перечень мероприятий подпрограммы 2, предлагаемых к 

реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 2.».

5. В приложении № 5:
5.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 3» изложить в 

следующей редакции:
«
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Основные мероприятия: 
1.1. развитие народного творчества, народных художе-

ственных промыслов и ремесел;
1.2. эффективное управление и распоряжение муници-

пальным имуществом;
1.3. реализация мероприятий по капитальному ремонту и 

устройству оборудования объектов муниципальной собствен-
ности;

1.4. муниципальный проект «Культурная среда».



35№ 27
3 июня 2022вестник органов местного самоуправления

№ 27
3 июня 2022 вестник органов местного самоуправления34

Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 3:
1.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-

реждениям;
1.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет); 

1.1.3. мероприятия по развитию культуры и искусства;
1.1.4. реализация мероприятий, направленных на развитие 

культуры (окружной бюджет);
1.1.5. реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества;
1.1.6. проведение праздничных мероприятий (окружной 

бюджет);
1.1.7. проведение праздничных мероприятий (местный бюджет);
1.1.8. мероприятия, направленные на реализацию проекта 

«Уютный Ямал» на территории муниципального образования 
Тазовский район (местный бюджет);

1.1.9. реализация мероприятий на поддержку отрасли куль-
туры;

1.1.10. субсидия НКО «Фонд развития Тазовского района 
ЯНАО» на реализацию культурно-массовых мероприятий на 
территории муниципального образования Тазовский район;

1.1.11. мероприятия по капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности;

1.1.12. мероприятия по поддержке отрасли культуры 
(окружной бюджет);

1.1.13. мероприятия по поддержке отрасли культуры (мест-
ный бюджет);

3.2.1. капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности;

3.2.2. мероприятия по устройству оборудования объектов 
муниципальной собственности;

3.3.1. мероприятия по капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности;

3.3.2. решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (окружной бюджет);

3.3.3. решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (местный бюджет);

3.3.4. мероприятия по разработке проектной документации и 
проведению капитального ремонта (окружной бюджет);

3.3.5. мероприятия по разработке проектной документации и 
проведению капитального ремонта (местный бюджет);

1.1.1. реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет);

3.4.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (мест-
ный бюджет).

5.2. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 3» из-
ложить в следующей редакции:

«
Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы 3
Решение задач, поставленных подпрограммой 3 «Развитие 

сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народно-
го творчества», будет осуществляться посредством 4-х основ-
ных мероприятий:

3.1. Развитие народного творчества, народных художествен-
ных промыслов и ремесел:

3.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям.

Целью реализации данного подпункта является обеспечение 
выполнения муниципального задания МБУ «ЦСКДУ»:

- выплата заработной платы и начисления на выплату по 
оплате труда;

- пособия, компенсации, выплаты;
- оплата льготного проезда и командировок работникам 

МБУ «ЦСКДУ»;
- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- транспортные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- медицинский осмотр;
- подписка на периодические и справочные издания;
- программно-техническое обеспечение деятельности МБУ 

«ЦСКДУ»;
- оплата налогов, штрафов;
- обеспечение МБУ «ЦСКДУ» канцелярскими и хозяйствен-

ными товарами, ГСМ и прочие расходы.
3.1.2 Реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет); 

3.1.3. Мероприятия по развитию культуры и искусства.
3.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

культуры (окружной бюджет);
3.1.5 Реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества.
В рамках данного подпункта предусмотрено приобретение 

и установка модульных зданий для учреждений культуры за 
счет средств окружного бюджета, предоставляемых в бюджет 
муниципального образования Тазовский район.

3.1.6. Проведение праздничных мероприятий (окружной 
бюджет);

3.1.7. Проведение праздничных мероприятий (местный бюджет);
3.1.8. Мероприятия, направленные на реализацию проекта 

«Уютный Ямал» на территории муниципального образования 
Тазовский район (местный бюджет);

3.1.9. Реализация мероприятий на поддержку отрасли культуры;
3.1.10. Субсидия НКО «Фонд развития Тазовского района 

ЯНАО» на реализацию культурно-массовых мероприятий на 
территории муниципального образования Тазовский район;

 3.1.11. Мероприятия по капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности;

3.1.12. Мероприятия по поддержке отрасли культуры 
(окружной бюджет);

 3.1.13. Мероприятия по поддержке отрасли культуры (мест-
ный бюджет).

- организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий; концертных, конкурсных, развлекательных, познаватель-
ных программ; фестивалей, смотров, выставок-конкурсов худо-
жественного и декоративно-прикладного творчества, меропри-
ятия по сохранению и популяризации национальной культуры 
народов Севера и т.д.;

- организация мероприятий, направленных на сохранение, 
возрождение и популяризацию ремесленнической деятельнос-
ти и декоративно-прикладного творчества: поддержка мастеров 
декоративно-прикладного творчества и ремесленников, в части 
популяризации и продвижения изделий декоративно-приклад-
ного творчества и ремесел;

- организация и проведение концертов профессиональных 
артистов (гонорар, проживание в гостинице и квартирах гости-
ничного типа, питание, транспортные расходы по пути следо-
вания к месту проведения концерта и обратно);

- поддержка районных культурно-массовых мероприятий;
- участие в окружных, региональных, всероссийских, меж-

дународных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, со-
вещаниях;

- приобретение специального оборудования для учрежде-
ний культурно-досугового типа, а также расходы, связанные 
с его доставкой;

- приобретение призового фонда для поощрения победите-
лей и участников конкурсов, фестивалей и культурно-развле-
кательных мероприятий;

- призовой фонд в денежной форме для поощрения победи-
телей и участников конкурсов, фестивалей и культурно-раз-
влекательных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы учреждений 
культурно-досугового типа;

- укрепление костюмированного фонда учреждений куль-
турно-досугового типа;

- приобретение расходных материалов, необходимого ин-
вентаря для подготовки мероприятий, проводимых учрежде-
ниями культурно-досугового типа, а также расходы, связан-
ные с его доставкой;

- организация выездов работников сектора по обслужива-
нию тундрового населения;

- организация и проведение мероприятий с участием до-
бровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

- повышение образовательного уровня и профессиональ-
ной компетентности работников, в том числе за счёт получе-
ния специализированного образования и курсов повышения 
квалификации (семинары, форумы, конкурсы), командиро-
вочные расходы.

3.2. Эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом:

3.2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности;

 3.2.2. Мероприятия по устройству оборудования объектов 
муниципальной собственности.

 3.3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и 
устройству оборудования объектов муниципальной собствен-
ности:

 3.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности;

 3.3.2. Решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (окружной бюджет);

 3.3.3. Решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (местный бюджет);

 3.3.4. Мероприятия по разработке проектной документа-
ции и проведению капитального ремонта (окружной бюджет);

 3.3.5. Мероприятия по разработке проектной документации 
и проведению капитального ремонта (местный бюджет).

3.4. Муниципальный проект «Культурная среда»:
 3.4.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет);

3.4.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (мест-
ный бюджет).».

6. В приложении № 6:
6.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 4» изложить в 

следующей редакции:
«
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Основное мероприятие:
4.1. развитие дополнительного образования и профессионального 

искусства;
4.2. эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом;
4.3. реализация мероприятий по капитальному ремонту и устрой-

ству оборудования объектов муниципальной собственности;
4.4. муниципальный проект «Культурная среда»;
4.5. муниципальный проект «Цифровая культура».
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпро-

граммы 4:
4.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреж-

дениям;
4.1.2. мероприятия по развитию культуры и искусства;
4.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие куль-

туры (окружной бюджет);
4.1.4. реализация мероприятий, направленных на развитие профес-

сионального искусства и народного творчества (окружной бюджет);
4.1.5. реализация мероприятий, направленных на развитие про-

фессионального искусства и народного творчества;
4.2.1. капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
4.3.1. решение отдельных вопросов местного значения в области 

формирования и управления муниципальным имуществом (окруж-
ной бюджет);

4.3.2. решение отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом (мест-
ный бюджет);

4.3.3. мероприятия по разработке проектной документации и про-
ведению капитального ремонта (окружной бюджет);

4.3.4. мероприятия по разработке проектной документации и про-
ведению капитального ремонта (местный бюджет).

4.4.1. государственная поддержка отрасли культуры (федераль-
ный бюджет);

4.4.2. государственная поддержка отрасли культуры (софинанси-
рование к федеральным средствам);

4.4.3. реализация мероприятий, направленных на развитие профес-
сионального искусства и народного творчества (окружной бюджет);

4.4.4. реализация мероприятий, направленных на развитие профес-
сионального искусства и народного творчества (местный бюджет);

4.4.5. мероприятия по оснащению учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными мате-
риалами (окружной бюджет);

4.4.6. мероприятия по оснащению учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными мате-
риалами (местный бюджет);

4.5.1. мероприятия по созданию виртуальных концертных залов 
(окружной бюджет);

4.5.2. мероприятия по созданию виртуальных концертных залов 
(местный бюджет).

»;
6.2. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 4» из-

ложить в следующей редакции:
«

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 4

Решение задач, поставленных подпрограммой 4 «Развитие 
творческих способностей детей в области музыкально-худо-
жественного образования», будет осуществляться посредством 
основного мероприятия:

4.1. Развитие дополнительного образования и профессио-
нального искусства.

4.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям. Целью мероприятия - обеспечение выполнения 
муниципального задания МБУ ДО ТДШИ, МБУ ДО ГДМШ.

4.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства.
Реализация мероприятий в рамках повышения эффектив-

ности и качества образования в сфере культуры и искусства 
Тазовского района направлена на обеспечение конституцион-
ных прав детского населения Тазовского района, на получение 
образования и свободы творчества, выявление и поддержку 
молодых дарований. 

Достижение задач подраздела будет осуществлено посред-
ством реализации следующих мероприятий:

Научно-методическое обеспечение образовательных учреж-
дений сферы культуры и искусства посредством формирования 
на базе школ методических библиотек, проведения обучающих 
семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий.

Создание условий для раскрытия творческого потенциала 
детей и молодежи (организация и проведение районных кон-
курсов молодых дарований, реализация проектов по участию 
одаренных детей Тазовского района в окружных, региональ-
ных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах).

Повышение уровня материально-технического оснащения 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства: 

 - поэтапное обновление музыкального инструментария, 
оргтехники, компьютерного, звукового и видеооборудования, 
приобретение мебели, сценической одежды, а также расходы, 
связанные с его доставкой;

- комплектование библиотек детских музыкальных школ, 
детских школ искусств, приобретение материалов для заня-
тий, наглядных пособий, методической и учебной литературы;

 - приобретение костюмированного фонда образовательных 
организаций (костюмы, обувь и т.д.), а также расходы, связан-
ные с его доставкой;

- приобретение расходных материалов, необходимого рек-
визита и инвентаря для подготовки мероприятий, проводимых 
образовательными организациями, а также расходы, связан-
ные с его доставкой.

- приобретение канцелярских товаров (расходных мате-
риалов);

- повышение образовательного уровня и профессиональ-
ной компетентности работников, в том числе за счёт получе-
ния специализированного образования и курсов повышения 
квалификации (семинары, форумы, конкурсы), командиро-
вочные расходы.

4.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
культуры (окружной бюджет);

4.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет);

4.1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества.

4.2. Эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом.

4.2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности.

4.3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и 
устройству оборудования объектов муниципальной собствен-
ности.

4.3.1. Решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (окружной бюджет);

4.3.2. Решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (местный бюджет);

4.3.3. Мероприятия по разработке проектной документации 
и проведению капитального ремонта (окружной бюджет);

4.3.4. Мероприятия по разработке проектной документации 
и проведению капитального ремонта (местный бюджет).

4.4. Муниципальный проект «Культурная среда».
4.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры (фе-

деральный бюджет);
4.4.2. Государственная поддержка отрасли культуры (софи-

нансирование к федеральным средствам);
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4.4.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (окруж-
ной бюджет);

4.4.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества (мест-
ный бюджет);

4.4.5. Мероприятия по оснащению учреждений в сфере куль-
туры музыкальными инструментами, оборудованием и учебны-
ми материалами (окружной бюджет);

4.4.6. Мероприятия по оснащению учреждений в сфере куль-
туры музыкальными инструментами, оборудованием и учебны-
ми материалами (местный бюджет);

4.5. Муниципальный проект «Цифровая культура».
4.5.1. Мероприятия по созданию виртуальных концертных 

залов (окружной бюджет);
4.5.2. Мероприятия по созданию виртуальных концертных 

залов (местный бюджет).
Перечень мероприятий подпрограммы 4, предлагаемых к 

реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 4.».

7. В приложении № 7:
7.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 5» изложить в 

следующей редакции:
«

М
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 5

Основные мероприятия:
5.1. обеспечение организации и проведения официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
5.2. обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта;
5.3. эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом;
5.4. строительство (реконструкция) объектов;
5.5. основное мероприятие «Муниципальный проект «Спорт-норма 

жизни»
Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 5:
5.1.1. расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждени-

ям;
5.1.2. осуществление государственных полномочий в сфере физиче-

ской культуры и спорта (окружной бюджет);
5.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие физиче-

ской культуры и массового спорта (окружной бюджет);
5.1.4. реализация мероприятий, направленных на развитие физиче-

ской культуры и массового спорта (местный бюджет);
5.1.5. решение отдельных вопросов местного значения в области 

формирования и управления муниципальным имуществом (окружной 
бюджет);

5.1.6. решение отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом (местный 
бюджет);

5.1.7. совершенствование систем оплаты труда (окружной бюджет);
5.1.8. совершенствование систем оплаты труда (местный бюджет);
5.2.1. мероприятия по развитию физической культуры и спорта;
5.2.2. мероприятия по этапному внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
5.2.3. мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципаль-

ной собственности;
5.2.4. мероприятия по разработке проектной документации и про-

ведению капитального ремонта (окружной бюджет);
5.2.5. мероприятия по разработке проектной документации и про-

ведению капитального ремонта (местный бюджет);
5.2.6. мероприятия в сфере физкультуры и спорта;
5.3.1. капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
5.3.2. устройство оборудования объектов муниципальной собствен-

ности;
5.3.3. мероприятия по устройству оборудования объектов муници-

пальной собственности;
5.4.1. бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности;
5.4.2. бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности (окружной бюджет);
5.5.1. реализация мероприятий, направленных на развитие физиче-

ской культуры и массового спорта (окружной бюджет);
5.5.2. осуществление государственных полномочий в сфере физиче-

ской культуры и спорта (окружной бюджет);
5.5.3. реализация мероприятий, направленных на развитие физиче-

ской культуры и массового спорта;
5.5.4. мероприятия в области развития физической культуры и 

массового спорта на приобретение мобильных зданий мини спортивных 
комплексов и лыжных баз (окружной бюджет);

5.5.5. мероприятия в области развития физической культуры и 
массового спорта на приобретение мобильных зданий мини спортивных 
комплексов и лыжных баз (местный бюджет);

5.5.6. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (окружной бюджет);

5.5.7. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (местный бюджет);

5.5.8.мероприятия по обеспечению спортивной подготовки в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (окружной 
бюджет);

5.5.9. мероприятия по обеспечению спортивной подготовки в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (местный 
бюджет).

».

7.2. Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы 5» из-
ложить в следующей редакции:

«
Раздел II.

Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Решение задач, поставленных подпрограммой 5 «Разви-

тие физической культуры и спорта в Тазовском районе», бу-
дет осуществляться посредством 5 -ти основных мероприятий:

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение организации и про-
ведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий», которое состоит из следующих подпунктов:

5.1.1. Расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям;

Целью реализации данного подпункта является обеспе-
чение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической куль-
туры и спорта» (далее - МБУ «ЦРФКиС») и муниципального 
бюджетного учреждения «Тазовская спортивная школа» (да-
лее - МБУ «ТСШ»):

- выплата заработной платы и начисления на выплату по 
оплате труда;

- пособия, компенсации, выплаты;
- возмещение командировочных расходов и проезда к месту 

проведения отдыха и обратно работникам МБУ «ЦРФКиС», 
МБУ «ТСШ»;

- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- транспортные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- медицинский осмотр;
- подписка на периодические и справочные издания;
- повышение образовательного уровня и профессиональной 

компетентности работников, в том числе за счёт получения спе-
циализированного образования и курсов повышения квалифи-
кации (семинары, форумы, конкурсы);

- программно-техническое обеспечение деятельности МБУ 
«ЦРФКиС», МБУ «ТСШ»;

- обеспечение МБУ «ЦРФКиС», МБУ «ТСШ» канцеляр-
скими и хозяйственными товарами, ГСМ, мягким инвентарем, 
спортивным инвентарем;

- оплата налогов, штрафов;
- прочие расходы.
5.1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере 

физической культуры и спорта (окружной бюджет);
Для реализации государственных полномочий в сфере фи-

зической культуры и спорта выделяется финансовые средства 
за счет средств окружного бюджета МБУ «ЦРФКиС» для про-
ведения на территории Тазовского района официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

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

5.1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта (местный бюджет);

Финансирование данных подпунктов осуществляется за 
счет средств окружного и местного бюджетов на приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования и поощрения лучших 
спортсменов и тренеров.

5.1.5. Решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (окружной бюджет);

5.1.6. Решение отдельных вопросов местного значения в об-
ласти формирования и управления муниципальным имуще-
ством (местный бюджет);

5.1.7. Совершенствование систем оплаты труда (окружной 
бюджет);

5.1.8. Совершенствование систем оплаты труда (местный 
бюджет);

5.2. Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта», которое со-
стоит из следующих подпунктов:

5.2.1. Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта;

В рамках реализации подпункта проводятся районные 

спортивные и спортивно-массовые мероприятия, организует-
ся выезд спортсменов и спортивных сборных команд Тазовско-
го района для участия в соревнованиях различного уровня за 
пределами Тазовского района, приобретается спортивный ин-
вентарь, оборудование и экипировка для муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр развития физической культуры 
и спорта» и муниципального бюджетного учреждения «Тазов-
ская спортивная школа».

5.2.2. Мероприятия по этапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

Данные мероприятия направлены на приобретение оборудо-
вания и инвентаря для мест тестирования (выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), информа-
ционно-пропагандистского освещения.

5.2.3. Мероприятия по капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности;

5.2.4. Мероприятия по разработке проектной документации 
и проведению капитального ремонта (окружной бюджет);

5.2.5. Мероприятия по разработке проектной документации 
и проведению капитального ремонта (местный бюджет);

5.2.6. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта;
5.3. Основное мероприятие «Эффективное управление и рас-

поряжение муниципальным имуществом», которое состоит из 
следующих подпунктов:

5.3.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности;

5.3.2. Устройство оборудования объектов муниципальной 
собственности;

5.3.3. Мероприятия по устройству оборудования объектов 
муниципальной собственности;

В рамках данного мероприятия проводятся капитальные и 
текущие ремонтные работы МБУ «ЦРФКиС» и МБУ «ТСШ».

5.4. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 
объектов», которое состоит из следующих подпунктов:

5.4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства муниципальной собственности;
5.4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства муниципальной собственности (окружной бюджет);
5.5. Основное мероприятие «Муниципальный проект «Спорт-

норма жизни», которое состоит из следующих подпунктов:
5.5.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и массового спорта (окружной бюджет);
5.5.2. Осуществление государственных полномочий в сфере 

физической культуры и спорта (окружной бюджет);
5.5.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и массового спорта;
5.5.4. Мероприятия в области развития физической культу-

ры и массового спорта на приобретение мобильных зданий мини 
спортивных комплексов и лыжных баз (окружной бюджет);

5.5.5. Мероприятия в области развития физической куль-
туры и массового спорта на приобретение мобильных зданий 
мини спортивных комплексов и лыжных баз (местный бюджет);

5.5.6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (окружной бюд-
жет);

5.5.7. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (местный бюджет);

5.5.8. Мероприятия по обеспечению спортивной подготовки 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки (окружной бюджет);

5.5.9. Мероприятия по обеспечению спортивной подготовки 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки (местный бюджет)

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
средств окружного и местного бюджетов на приобретение спор-
тивного инвентаря, оборудования, реализацию мероприятий 
по обеспечению спортивной подготовки в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной подготовки на выездные 
мероприятия.».

Перечень мероприятий подпрограммы 5, предлагаемых к 
реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 5.».

7.3. Приложение к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
«
Приложение
к подпрограмме 5 «Развитие физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

1. Подпрограмма 5 «Развитие физической 
культуры и спорта» (всего) 2 028 461 122 153 106 708 138 392 159 179 209 065 214 139 332 083 244 697 193 375 196 199 112 471

2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

1 828 954 122 153 102 495 122 406 139 767 156 492 170 559 322 413 190 624 193 375 196 199 112 471

3.
Управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего)

155 701 25 043 0 0 658 0 0 130 000 0 0 0 0

4.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» (всего)

1 086 660 68 418 72 380 82 949 88 412 98 709 106 416 126 543 121 371 123 175 125 029 73 258

5.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего)

586 593 28 692 30 115 39 457 50 697 57 783 64 143 65 870 69 253 70 200 71 170 39 213
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6.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

117 174 0 4 213 15 986 19 412 0 13 820 9 670 54 073 0 0 0

7.

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

117 174 0 4 213 15 986 19 412 0 13 820 9 670 54 073 0 0 0

8.
Соисполнитель подпрограммы 5 - департа-
мент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (всего)

82 333 0 0 0 0 52 573 29 760 0 0 0 0 0

9.

Основное мероприятие 5.1. 
Обеспечение организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий

1 593 575 78 832 87 918 96 234 122 439 131 636 176 672 297 385 167 360 169 189 171 055 94 855

10.
Мероприятие 5.1.1.
Расходы на предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям

1 389 028 77 882 85 582 93 485 108 413 126 554 138 160 159 704 166 525 168 321 170 152 94 250

11.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

1 389 028 77 882 85 582 93 485 108 413 126 554 138 160 159 704 166 525 168 321 170 152 94 250

12.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего) 

542 053 22 744 59 786 33 108 38 528 50 605 56 247 59 080 62 459 63 143 63 840 32 513

13.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» (всего)

846 975 55 138 25 796 60 377 69 885 75 949 81 913 100 624 104 066 105 178 106 312 61 737

14.

Мероприятие 5.1.2. 
Осуществление государственных полномо-
чий в сфере физической культуры и спорта 
(окружной бюджет)

5 781 950 586 605 429 0 0 0 835 868 903 605

15.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

5 781 950 586 605 429 0 0 0 835 868 903 605

16.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» (всего)

5 781 950 586 605 429 0 0 0 835 868 903 605

17.

Мероприятие 5.1.3. 
Реализация мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и массо-
вого спорта (окружной бюджет)

180 351 0 1 750 2 049 13 094 0 34 238 129 220 0 0 0 0

18.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе 

152 079 0 1 750 2 049 13 094 0 5 966 129 220 0 0 0 0

19.
Управление культуры, физической культу-
ры, и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего)

122 658 0 0 0 658 0 0 122 000 0 0 0 0

20.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» 

24 944 0 1 500 1 700 6 558 0 5 966 7 220 0 0 0 0

21.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» 

6 477 0 250 349 5 878 0 0 0 0 0 0 0

22.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

28 272 0 0 0 0 0 28 272 0 0 0 0 0

23
Мероприятие 5.1.4. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической куль-
туры и массового спорта (местный бюджет)

10 861 0 0 95 503 0 1 802 8 461 0 0 0 0

24.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры, и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

9 373 0 0 95 503 0 314 8 461 0 0 0 0

25.
Управление культуры, физической культу-
ры, и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего)

8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0

26.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта»

1 050 0 0 85 190 0 314  461 0 0 0 0

27.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего)

323 0 0 10 313 0 0 0 0 0 0 0

28.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

1 488 0 0 0 0 0 1 488 0 0 0 0 0

29.

Мероприятие 5.1.5. Решение отдельных 
вопросов местного значения в области фор-
мирования и управления муниципальным 
имуществом (окружной бюджет)

5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

30.

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

5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

31.
Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (всего)

5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0

32.

Мероприятие 5.1.6. Решение отдельных 
вопросов местного значения в области фор-
мирования и управления муниципальным 
имуществом (местный бюджет)

82 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0

33.

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

82 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0

34.
Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (всего)

82 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0

35. Мероприятие 5.1.7. Совершенствование си-
стем оплаты труда (окружной бюджет) 2 348 0 0 0 0 0 2 348 0 0 0 0 0

36.

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

2 348 0 0 0 0 0 2 348 0 0 0 0 0

37.
Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (всего)

1 874 0 0 0 0 0 1 874 0 0 0 0 0

38.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего)

474 0 0 0 0 0 474 0 0 0 0 0

39. Мероприятие 5.1.8. Совершенствование си-
стем оплаты труда (местный бюджет) 124 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0

40.

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

124 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0
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41.
Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (всего)

99 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0

42.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего)

25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0

43.
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 

319 321 43 321 14 577 26 172 17 328 23 755 23 327 27 332 77 011 23 962 24 920 17 616

44.
Мероприятие 5.2.1.
Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта 

181 724 42 566 13 850 25 974 16 695 23 016 21 353 21 570 0 0 0 16 700

45.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

181 724 42 566 13 850 25 974 16 695 23 016 21 353 21 570 0 0 0 16 700

46.
Управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего)

25 043 25 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» (всего)

108 653 11 575 9 781 19 984 10 717 16 589 14 949 15 058 0 0 0 10 000

48.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего)

48 028 5 948 4 069 5 990 5 978 6 427 6 404 6 512 0 0 0 6 700

49.

Мероприятие 5.2.2.
Мероприятия по этапному внедрению Все-
российского физкультурного-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

8 905 755 727 198 633 739 939 970 970 1 009 1 049 916

50.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

8 905 755 727 198 633 739 939 970 970 1 009 1 049 916

51.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» (всего)

8 905 755 727 198 633 739 939 970 970 1 009 1 049 916

52.
Мероприятие 5.2.3.
Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов муниципальной собственности 

6 728 0 0 0 0 0 1 935 4 793 0 0 0 0

53.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

5 828 0 0 0 0 0 1 035 4 793 0 0 0 0

55.

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

5 828 0 0 0 0 0 1 035 4 793 0 0 0 0

56.
Мероприятие 5.2.4. Мероприятия по разра-
ботке проектной документации и проведению 
капитального ремонта (окружной бюджет)

51 272 0 0 0 0 0 0 0 51 272 0 0 0

57.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

51 272 0 0 0 0 0 0 0 51 272 0 0 0

59.

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

51 272 0 0 0 0 0 0 0 51 272 0 0 0

60.
Мероприятие 5.2.5. Мероприятия по разра-
ботке проектной документации и проведению 
капитального ремонта (местный бюджет)

2 699 0 0 0 0 0 0 0 2 699 0 0 0

61.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

2 699 0 0 0 0 0 0 0 2 699 0 0 0

63.

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

2 699 0 0 0 0 0 0 0 2 699 0 0 0

64. Мероприятие 5.2.6. Мероприятия в сфере 
физкультуры и спорта 68 894 0 0 0 0 0 0 0 22 070 22 953 23 871 0

65.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

68 894 0 0 0 0 0 0 0 22 070 22 953 23 871 0

66.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр развития физической культуры 
и спорта» (всего)

48 385 0 0 0 0 0 0 0 15 500 16 120 16 765 0

67.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовская спортивная школа» (всего)

20 509 0 0 0 0 0 0 0 6 570 6 833 7 106 0

68.
Основное мероприятие 5.3.
Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

19 412 0 4 113 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

69.
Мероприятие 5.3.1. 
Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности

800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71.
Управление культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района (всего)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73.

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

800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74.
Мероприятие 5.3.2.
Устройство оборудования объектов муници-
пальной собственности

3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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76.

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

3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77.
Мероприятие 5.3.3. Мероприятия по устрой-
ству оборудования объектов муниципальной 
собственности

15 299 0 0 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

78.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

15 299 0 0 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

79.

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

15 299 0 0 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0

80. Основное мероприятие 5.4. 
Строительство (реконструкция) объектов 37 963 0 100 687 19 412 0 12 785 4 877 102 0 0 0

81.
Мероприятие 5.4.1. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности

33 863 0 100 687 19 412 0 12 785 877 2 0 0 0

82.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83.

Соисполнитель подпрограммы 5
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

33 863 0 100 687 19 412 0 12 785 877 2 0 0 0

84.

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

33 863 0 100 687 19 412 0 12 785 877 2 0 0 0

85.
Мероприятие 5.4.2. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности (окружной бюджет)

4 100 0 0 0 0 0 0 4 000 100 0 0 0

86.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87.

Соисполнитель подпрограммы 5
Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Та-
зовского района (всего), в том числе

4 100 0 0 0 0 0 0 4 000 100 0 0 0

88.

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

4 100 0 0 0 0 0 0 4 000 100 0 0 0

89.
Основное мероприятие 5.5. 
Основное мероприятие «Муниципальный 
проект «Спорт-норма жизни»

58 190 0 0 0 0 53 674 1 355 2 489 224 224 224 0

90.
Мероприятие 5.5.1. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической куль-
туры и массового спорта (окружной бюджет)

51 859 0 0 0 0 50 655 943 261 0 0 0 0

91.

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

1 915 0 0 0 0 711 943 261 0 0 0 0

92.
Подведомственное учреждение муници-
пальное бюджетное учреждение «Тазовская 
спортивная школа» (всего)

1 915 0 0 0 0 711 943 261 0 0 0 0

93.

Соисполнитель подпрограммы 5 
Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

49 944 0 0 0 0 49 944 0 0 0 0 0 0

94.
Мероприятие 5.5.2.Осуществление государ-
ственных полномочий в сфере физической 
культуры и спорта(окружной бюджет)

1 180 0 0 0 0 350 362 468 0 0 0 0

95.

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

1 180 0 0 0 0 350 362 468 0 0 0 0

96.
Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (всего)

1 180 0 0 0 0 350 362 468 0 0 0 0

97.
Мероприятие 5.5.3.Реализация мероприя-
тий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта

2 736 0 0 0 0 2 669 50 17 0 0 0 0

98.

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

107 0 0 0 0 40 50 17 0 0 0 0

99.
Подведомственное учреждение муници-
пальное бюджетное учреждение «Тазовская 
спортивная школа» (всего)

107 0 0 0 0 40 50 17 0 0 0 0

100.
Соисполнитель - Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

2 629 0 0 0 0 2 629 0 0 0 0 0 0

101.

Мероприятие 5.5.4.Мероприятия в области 
развития физической культуры и массового 
спорта на приобретение мобильных зданий 
мини спортивных комплексов и лыжных баз 
(окружной бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103.
Соисполнитель - Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104.

Мероприятие 5.5.5.Мероприятия в области 
развития физической культуры и массового 
спорта на приобретение мобильных зданий 
мини спортивных комплексов и лыжных баз 
(местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106.

Соисполнитель подпрограммы 5
 Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (всего)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107.
Мероприятие 5.5.6.Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием (окружной бюджет)

1 638 0 0 0 0 0 0 1 638 0 0 0 0

108.

Ответственный исполнитель - Управление 
культуры, физической культуры, и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

1 638 0 0 0 0 0 0 1 638 0 0 0 0

109.

Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (окружной 
бюджет)

1 409 0 0 0 0 0 0 1 409 0 0 0 0

110.

Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (федераль-
ный бюджет)

229 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0

111.

Мероприятие 5.5.7.Оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (местный 
бюджет)

105 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0
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молодежной политики;
- мероприятия по организации трудовой занятости несовер-

шеннолетних граждан.
Мероприятия направленны на:
а) организацию и проведение муниципальных и иных ме-

роприятий, направленных на организацию досуга детей и мо-
лодежи, развитие личностного потенциала молодых людей по-
средством проведения:

- соревнований, фестивалей, слетов молодежи по массовым 
и малозатратным видам физической активности, мероприятий 
по поддержке самодеятельного молодежного туризма, форм 
активного отдыха;

- тематических молодежных проектов, в т.ч. экспедиций, по 
эколого-краеведческому просвещению, сохранению националь-
ных традиций и обычаев в молодежной среде;

- проектов по развитию интеллектуального потенциала мо-
лодежи, научно-технического творчества, вовлечения молоде-
жи в инновационную деятельность;

- проектов по развитию творческого потенциала молодежи;
- развития КВН-движения в Тазовском районе; 
- содействия социальной адаптации сельской молодежи;
- проектов по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации;
б) реализацию мероприятий по повышению правовой куль-

туры и социальной активности молодёжи, поддержку обще-
ственных молодежных инициатив.

В рамках реализации данных мероприятий предусмотрены:
- проекты по повышению правовой культуры и электораль-

ной активности молодёжи, развитию дебат-технологий;
- участие в окружных, региональных, всероссийских и меж-

дународных форумах, фестивалях, слетах, конкурсах лидеров 
детских и молодежных общественных объединений, обществен-
но-образовательных проектах для молодежи и специалистов по 
работе с молодежью, активистов общественных объединений;

- форум молодежи Тазовского района;
- организация участия социально-активной молодежи, в 

т.ч. лидеров общественных объединений, молодежи из числа 
коренных малочисленных народов Севера, руководителей и 
специалистов сферы молодежной политики, молодых семей, 
победителей региональных этапов всероссийских молодежных 
конкурсов (проектов) в региональных, межрегиональных и все-
российских мероприятиях по основным направлениям реали-
зации молодежной политики;

- приобретение сувенирной продукции, спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки для детей и молодежи, посещающих 
клубные формирования и объединения МБУ «Молодежный центр».

в) информационную поддержку и развитие кадрового по-
тенциала сферы молодёжной политики.

Целью данного мероприятия является развитие системы 
информационного обеспечения молодежной политики, в т.ч. 
информационная поддержка молодежи через обеспечение до-
ступности информации для молодежи, организацию работы 
интернет-сайтов в сфере молодежной политики, молодежных 
средств массовой информации. 

Мероприятие предусматривает также: 
- участие в семинарах, конкурсах по активизации молодеж-

ного медиасообщества Ямало-Ненецкого автономного округа;
- создание информационных, методических сборников по 

вопросам молодёжной политики; 
г) организационно-методическую и материально-техниче-

скую поддержку деятельности учреждений сферы молодеж-
ной политики.

Данное мероприятие включает реализацию мер по повыше-
нию материально-технического и организационно-методиче-
ского уровня МБУ «Молодежный центр», клубов (объединений) 
молодых семей, досуговых объединений для детей и молодежи, 
действующих на базе учреждений сферы молодежной полити-
ки, что позволит решить одну из актуальных задач по работе 
с молодежью - расширить спектр предоставляемых услуг для 
молодежи и внедрить в практику инновационные формы и на-
правления работы; 

д) организацию временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан.

В рамках мероприятия предполагается обеспечение вре-
менной работой несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет на предприятиях всех форм собственности в свобод-
ное от учебы время, в том числе путем создания дополнитель-
ных рабочих мест.

е) патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-
лодежи.

Данное мероприятие включает в себя:
- проведение военно-спортивных игр, соревнований турни-

ров по пейнтболу;
- участие в окружных, региональных мероприятиях граж-

данской и военно-патриотической направленности;
- участие в окружных и Всероссийских акциях гражданско-

патриотической направленности;
- организация мероприятий по работе с молодыми семьями.
2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

включает 4 мероприятия, предусматривающих реализацию 
мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи за счет средств окружного и мест-
ного бюджетов.

Комплекс данных мероприятий предусматривает:
- организацию летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений Та-
зовского района.

Мероприятие включает в себя организацию питания, мало-
затратных форм отдыха (организация экскурсий, клубов по ин-
тересам, мероприятий) и развитие материально-технической 
базы, обеспечение безопасности отдыха детей летних оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе об-
разовательных организаций Тазовского района;

- организацию выезда организованных групп детей в оздо-
ровительные, культурно-образовательные поездки в канику-
лярное время на отдых и оздоровление в учреждения, распо-
ложенные Краснодарском крае, республике Крым, Курганской 
и Тюменской областей, средней полосы России, за пределами 
Российской Федерации, в профильные детские, молодёжные и 
семейные смены на базе детских оздоровительных учреждений 
Тюменской области. 

В рамках мероприятия:
- группы детей, выезжающих на отдых, обеспечиваются су-

хим пайком, горячим питанием в пути следования;
- сопровождающим лицам, авиаволонтерам и медицинским 

работникам, сопровождающим организованные группы детей 
к месту отдыха и обратно, оплачивается проезд, проживание, 
компенсируются расходы за время нахождения в пути;

- детям и молодежи из северных поселков (с. Антипаюта, с. 
Гыда, с. Находка), выезжающим к месту отдыха и обратно, опла-
чиваются транспортные расходы до п. Тазовский;

- организованные группы детей выезжают до железнодо-
рожного вокзала п. Коротчаево и аэропорта г. Новый Уренгой 
специализированным автотранспортом муниципального казен-
ного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому со-
провождению и организационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма».

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пу-
тевки на отдых, оздоровление и санаторно-курортное лечение, 
а также оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
осуществляется в размере 100%;

- кадровое, учебно-методическое и информационное обе-
спечение в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи. 

Мероприятие предусматривает комплекс мер по совершен-
ствованию кадрового и информационно-методического обеспе-
чения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
посредством подготовки специалистов для работы в детских 
оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих во-
просы организации отдыха и оздоровления (муниципальные 
и окружные обучающие семинары, школы вожатых, инструк-
тивные и итоговые слеты, фестивали, семинары, практикумы). 
В структуру данного блока также включены мероприятия ин-
формационному сопровождению (объявления в средствам мас-
совой информации, радио, статьи в газетах) и по методическому 

В приложении № 8:
8.1. в пункте 5 позиции «Показатели подпрограммы 6» слова 

«от 11 до 26 лет» заменить словами «от 14 до 35 лет»; 
8.2. позицию «Мероприятия подпрограммы 6» изложить в 

следующей редакции:
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Основные мероприятия:
6.1.развитие социальной активности, самореализации моло-

дежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 
6.2. организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;
6.3. профилактика и противодействие злоупотреблению нар-

котиками и алкоголем;
6.4. развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха;
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей про-

граммы:
 6.1.1.расходы на предоставление субсидий бюджетным уч-

реждениям;
 6.1.2.реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности реализации молодежной политики (окружной 
бюджет);

 6.1.3.реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики (местный 
бюджет);

 6.1.4.мероприятия по повышению эффективности реализа-
ции молодежной политики;

 6.1.5.мероприятия по организации трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан;

6.2.1. реализация мероприятий, направленных на организа-
цию отдыха и оздоровления детей и молодежи (окружной бюд-
жет);

6.2.2. реализация мероприятий, направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (местный бюджет);

6.2.3. субсидия некоммерческой организации «Фонд развития 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на ор-
ганизацию отдыха и оздоровление детей и молодежи;

6.2.4. мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи;

6.3.1. реализация мероприятий, направленных на противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту (окружной бюджет);

6.3.2. реализация мероприятий, направленных на противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту (местный бюджет);

6.3.3. мероприятия по противодействию зло злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту (местный бюджет);

6.4.1. реализация мероприятий, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма (окружной бюджет);

6.4.2.реализация мероприятий, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма (местный бюджет);

6.4.3. мероприятия, направленные на развитие внутреннего и 
въездного туризма.

».

8.3. в абзаце 7 позиции «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 6» слова «от 11 до 26 лет» заменить слова-
ми «от 14 до 35 лет»;

8.4. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 6» из-
ложить в следующей редакции:

«
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 6 

Решение задач, поставленных подпрограммой 6 «Развитие 
туризма, повышение эффективности реализации молодежной 
политики, организация отдыха и оздоровление детей и моло-
дежи», будет осуществляться посредством следующих основ-
ных мероприятий:

1. Развитие социальной активности, самореализации мо-
лодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики 
включает 5 мероприятий: 

- расходы на предоставление субсидий бюджетным органи-
зациям - обеспечение выполнения муниципального задания му-
ниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 
(далее - МБУ «Молодежный центр»);

- реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики (окруж-
ной бюджет);

- реализация мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности реализации молодежной политики (местный бюджет);

- мероприятия по повышению эффективности реализации 

112.

Ответственный исполнитель - Управление 
культуры, физической культуры, и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

105 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0

113.

Подведомственное учреждение муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» (местный 
бюджет)

105 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0

114.

Мероприятие 5.5.8. Мероприятия по обеспе-
чению спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки (окружной бюджет)

636 0 0 0 0 0 0 0 212 212 212 0

115.

Ответственный исполнитель - Управление 
культуры, физической культуры, и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

636 0 0 0 0 0 0 0 212 212 212 0

116.
Подведомственное учреждение муници-
пальное бюджетное учреждение «Тазовская 
спортивная школа» (всего)

636 0 0 0 0 0 0 0 212 212 212 0

117.

Мероприятие 5.5.9. Мероприятия по обеспе-
чению спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки (местный бюджет)

36 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0

118.

Ответственный исполнитель - Управление 
культуры, физической культуры, и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

36 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0

119.
Подведомственное учреждение муници-
пальное бюджетное учреждение «Тазовская 
спортивная школа» (всего)

36 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0

».
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мы 7» изложить в следующей редакции:
«
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Основные мероприятия:
1.1. организация материально-технического и финансово-эко-

номического обеспечения в сфере культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма;

1.2. поддержка муниципальных проектов в области культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма

Мероприятия, реализуемые за счет средств подпрограммы 7:
1.1.1. расходы на обеспечение функций казенных учреждений;
7.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 

профессионального искусства и народного творчества (окружной 
бюджет);

7.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
профессионального искусства и народного творчества;

7.1.4. совершенствование систем оплаты труда (окружной бюд-
жет);

7.1.5. совершенствование систем оплаты труда (местный бюд-
жет);

1.2.1. ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающи-
еся достижения.

»;
10. В приложении № 10:
10.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 8» изложить в 

следующей редакции:
«
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Основное мероприятие:
8.1. меры социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпро-

граммы 8:
1.1.1. компенсационная выплата на оздоровление работникам 

муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;
8.1.2. единовременное пособие молодым специалистам муници-

пальных учреждений в сфере молодежной политики;
8.1.3. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-

пальных учреждений в сфере молодежной политики;
8.1.4. компенсационная выплата на оздоровление работникам 

муниципальных учреждений культуры и искусства;
8.1.5. единовременное пособие молодым специалистам муници-

пальных учреждений культуры и искусства;
8.1.6. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-

пальных учреждений культуры и искусства;
8.1.7. единовременное пособие при назначении страховой пен-

сии по старости работникам муниципальных учреждений культу-
ры и искусства;

8.1.8. социальная поддержка работников муниципальных уч-
реждений культуры и искусства;

1.1.9. компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных учреждений спортивной направленности;

1.1.10. единовременное пособие при достижении возраста, да-
ющего право на страховую пенсию, работникам муниципальных 
учреждений спортивной направленности;

1.1.11. единовременное пособие молодым специалистам муни-
ципальных учреждений спортивной направленности;

1.1.12. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных учреждений спортивной направленности;

1.1.13. компенсационная выплата при выезде из районов Край-
него Севера;

1.1.14. единовременное пособие при назначении страховой пен-
сии по старости работникам муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики.

»;
10.2. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 8» 

изложить в следующей редакции:
«

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 8
Решение задач, поставленных подпрограммой 8, предполага-

ется путем материального стимулирования отдельных категорий 
работников и предоставления компенсационной выплаты на оз-
доровление работникам муниципальных учреждений в установ-
ленных сферах деятельности и определена основным мероприя-
тием - меры социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений, которое включает в себя следующие подпункты: 

компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;

8.1.2. единовременное пособие молодым специалистам муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной политики;

8.1.3. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики;

8.1.4. компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства;

8.1.5. единовременное пособие молодым специалистам муни-
ципальных учреждений культуры и искусства;

8.1.6. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства;

8.1.7. единовременное пособие при назначении страховой 
пенсии по старости работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства;

8.1.8. социальная поддержка работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства;

- компенсационная выплата на оздоровление работникам му-
ниципальных учреждений спортивной направленности;

- единовременное пособие при достижении возраста, даю-
щего право на страховую пенсию, работникам муниципальных 
учреждений спортивной направленности;

- единовременное пособие молодым специалистам муници-
пальных учреждений спортивной направленности;

- ежемесячное пособие молодым специалистам муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности;

- компенсационная выплата при выезде из районов Край-
него Севера;

8.1.14. единовременное пособие при назначении страховой 
пенсии по старости работникам муниципальныхучреждений в 
сфере молодежной политики.».

11. В приложении № 11:
11.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 9» изложить в 

следующей редакции:
«

М
ер

оп
р

и
я

ти
я

 
п

од
п

р
ог

р
ам

-
м

ы
 9

Основное мероприятие:
9.1. руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпро-

граммы 9:
9.1.1. обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
9.1.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления

»;
11.2. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 9» 

изложить в следующей редакции:
« 

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 9

Подпрограмма 9 включает в себя основное мероприятие - 
руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей под-
программы 9:

9.1.1. обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления;

9.1.2. обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления.

Данное мероприятие направлено на финансовое обеспечение 
деятельности Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма:

- выплата заработной платы и начисления на выплаты по 
оплате труда;

- оплата льготного проезда и командировок работникам уч-
реждения;

- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- программно-техническое обеспечение деятельности уч-

реждения;
- оплата налогов;
- обеспечение учреждения канцелярскими и хозяйственны-

ми товарами и прочее.
В ходе исполнения подпрограммы 9 могут вноситься изме-

нения в части расходов.
Перечень мероприятий подпрограммы 9, предлагаемых к 

реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 9.

12. В приложении № 12:
12.1. позицию «Мероприятия подпрограммы 10» изложить в 

следующей редакции:
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Основные мероприятия:
1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уров-

ня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы 10: 
1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение 

уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инва-
лидов (окружной бюджет);

1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инва-
лидов (местный бюджет). 

».
 12.2. Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы 10» 

изложить в следующей редакции:

обеспечению детского и молодежного отдыха (приобретение, 
разработка и издание методической литературы, разработка 
и выпуск информационных брошюр, буклетов, изготовление 
роликов и др.);

- организацию деятельности районного палаточного эколо-
го-этнографического лагеря «Ясавэй».

Мероприятие включает организационно-методическую, ма-
териально-техническую поддержку палаточных лагерей, реа-
лизацию комплексных и тематических программ, применение 
инновационных форм и технологий, привлечение специалистов 
для работы в лагере, в том числе посредством предоставления 
из бюджета муниципального образования Тазовский район суб-
сидии некоммерческим организациям, не являющимися госу-
дарственным (муниципальным) учреждением для организации 
палаточного лагеря;

3. Профилактика и противодействие злоупотреблению нар-
котиками и алкоголем включает 3 мероприятия, предусматри-
вающих реализацию мероприятий, направленных на противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту за счет средств окружного и местного бюджетов.

В рамках данного мероприятия предусмотрен комплекс мер, 
направленных на:

- организацию и проведение, а также участие в семинарах, 
курсах, семинарах-совещаниях, конференциях, «круглых сто-
лах» по проблемам наркомании и алкоголизма; 

- организацию повышения квалификации для работников 
сферы профилактики наркомании и алкоголизма;

- взаимодействие с общественными, религиозными и иными 
негосударственными организациями по профилактике нарко-
мании и алкоголизма; 

- подготовку волонтеров по программе первичной профи-
лактики наркомании; 

- реализацию мероприятий «Спорт против наркотиков»; 
- развитие службы «Телефон доверия»;
- проведение муниципальных акций, дней профилактики 

наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, 
форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!». Культурно-
массовые мероприятия для молодежи с привлечением лидеров 
субкультур для пропаганды здорового образа жизни;

- материально-техническую и методическую поддержку уч-
реждений системы профилактики;

- укрепление материально-технической базы учреждений 
молодежной политики, культуры, учреждений дополнитель-
ного образования, спортивных учреждений;

- создание социальных роликов, постоянно действующей 
рекламы, циклов теле-, радиопередач, публикаций, видеотек, 
видеолекториев по проблемам наркозависимости и формиро-
ванию потребности в здоровом образе жизни;

- изготовление и распространение полиграфической про-
дукции, приобретение методических пособий, литературы, ви-
деоматериалов, буклетов, направленных на профилактику ал-
коголизма и наркомании;

- финансирование специальных выпусков газет, журналов 
с материалами антинаркотической направленности;

- приобретение специализированных компьютерных про-
грамм для обеспечения эффективной деятельности в сфере 
профилактики наркомании.

4. Развитие внутреннего и въездного туризма, которое вклю-
чает в себя 3 мероприятия, предусматривающих реализацию 
мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въезд-
ного туризма за свет средств окружного и местного бюджетов.

В рамках данного мероприятия планируется осуществить 
комплекс мер за счет средств местного и окружного бюдже-
та, направленных по развитию туристских услуг, в том числе: 

а) оказание содействия по созданию туристского продукта 
Тазовского района - оказание услуг по организации и проведе-
нию информационно-рекламных и социальных туров; пресс-
туров, обслуживание посетителей по телефону; организация 
и проведение информационно-рекламных туровдля предста-
вителей туристского бизнеса, средств массовой информации 
России, ближнего и дальнего зарубежья;

б) популяризацию туристских возможностей муниципаль-
ного образования Тазовский район - разработка и изготовле-

ние имиджевой сувенирной продукции, в том числе туристских 
брендов Тазовского района; подготовка и выпуск туристских 
справочников, путеводителей муниципального образования 
Тазовский район, печатной продукции о легендах, сказаниях и 
обычаях коренных малочисленных народов Севера, календарей 
и информационных листовок о туристском потенциале Тазов-
ского района по различным темам, а также мультимедийной 
продукции о туристских ресурсах муниципального образования 
Тазовский район; создание виртуальных 3-Д туров в сети ин-
тернет; техническая поддержка информационных баз данных 
по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, 
транспорт, достопримечательности; организация деятельнос-
ти съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа; организация 
и проведение снегоходных пробегов на территории Тазовско-
го района с целью создания новых экстремальных туристских 
маршрутов; участие представителей туриндустрии Тазовского 
района на всероссийских и международных выставках с целью 
позиционирования Тазовского района как территории с само-
бытной культурой, обычаями и фольклором (оплата транспорт-
ных расходов, проживания, питания, аренда помещений для 
организации выставок (стендов), оплата услуг по договорам 
гражданско-правового характера и др.);

в) обеспечение работы Интернет-портала туристских воз-
можностей муниципального образования Тазовский район - 
проведение информационной поддержки на русском языке, 
администрирование сайтов, туристских информационных Ин-
тернет-ресурсов, формирование гостевой книги туристского 
информационного интернет-портала, своевременной рассылки 
новой информации подписчикам интернет-портала. 

Перечень мероприятий подпрограммы 6, предлагаемых к 
реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, при-
веден в приложении к настоящей подпрограмме 6.»;

8.5. в разделе III. Перечень показателей подпрограммы 6 
методику расчета показателей показатель 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«

1. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, 
вовлечённых

в профилактическиемероприятия, по отношению к общей численности
указанной категории лиц

Единица измерения %

Определение показателя

Отношение числа подростков и молодёжи в 
возрасте от 14 до 35 лет, вовлечённых в меро-
приятия профилактической направленности, 

к общему числу указанной категории лиц

Алгоритм формирования 
показателя Дпм=Впм/ОКпм*100

Наименование и определе-
ние базовых показателей

Буквенное обо-
значение в фор-

муле расчёта

Определение положитель-
ной динамики показателя

Совокупное количество 
подростков и молодёжи

в возрасте от 14 до 35 лет 
- участников мероприятий 

профилактической на-
правленности

Впм
Перевыполнение плано-

вого значения показателя 
является положительной 

динамикой, невыполнение - 
отрицательной

Численность подростков
и молодёжи в возрасте

от 14 до 35 лет
ОКпм

Источник информации
для расчёта (определения) 

показателя

Текстовый отчёт исполнителей (либо бюд-
жетополучателей) подпрограммы 6. Данные 

Ямалстата.

».
8.6. в абзаце 7 раздела IV. Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы 6 слова «от 11 до 26 лет» заменить словами 
«от 14 до 35 лет».

9. В приложении № 9 позицию «Мероприятия подпрограм-
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Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 10

Решение задач, поставленных подпрограммой 10, предпо-
лагается решить путем реализации основного мероприятия:

10.1. Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня доступности объектов, услуг и социальной инте-
грации инвалидов.

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей под-
программы 10: 

 10.1.1. Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня доступности объектов, услуг и социальной интегра-
ции инвалидов (окружной бюджет);

10.1.2. Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня доступности объектов, услуг и социальной интегра-
ции инвалидов (местный бюджет).

1) Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфе-
ре культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма, в том числе социальной интеграции инва-
лидов в районе.

Реализация данного направления будет осуществляться 
путем выполнения работ по адаптации для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения приоритетных объектов 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма района, в том числе посредством организации 
альтернативного формата предоставления услуг.

Для привлечения дополнительного финансирования на ре-
ализацию мероприятий, направленных на повышение условий 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в районе, рамках соглашения между Департаментом 
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Администрацией муниципального образования Тазов-
ский район из окружного бюджета бюджету муниципального об-
разования выделяется субсидия на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

 Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, физи-
ческой культуры и спорта для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населенияв районе:

 - проведение работ по адаптации, в том числе путем орга-
низации альтернативного формата предоставления услуг, объ-
ектов культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма, относящихся к муниципальной собствен-
ности района;

 - обучение специалистов в установленной сфере русскому 
жестовому языку.

Развитие системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов:

1)организация и проведение культурно-массовых, физкуль-
турно-спортивных, информационных и просветительских ме-
роприятий, направленных на преодоление социальной разоб-
щенности в обществе и формирование позитивного отношения 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов;

2) осуществление информационного и методического обе-
спечения по вопросам развития системы реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов.».


