
Подпрограмма 1 Обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности и профилактики правонарушений

на территории Тазовского района

!    На мероприятия подпрограммы в 2020 году реализовано 8 855 000 тысяч
рублей, в том числе 6 454 000 рублей на приобретение модульного здания для

Комплексные  меры^ по  противодействию

экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,

профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории
Тазовского района;!
I    ?   Подпрограмма 4 Развитие системы по соблюдению прав граждан
'    ?   Подпрограмма 5 Обеспечение мобилизационной подготовки;

?   Подпрограмма  6  Формирование  законопослушного  поведения
участников дорожного движения на территории Тазовского района;

П   Подпрограмма 7 Противодействие коррупции в муниципальном
округе Тазовский район на 2015-2025 годы;

П   Подпрограмма  8 I  Обеспечение   реализации  муниципальной

программы.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год

составляет 93 820 000 рублей.

Подпрограмма  3?

В рамках муниципальной программы Тазовского района Безопасный
регион на 2014 - 2025 годы реализуются следующие подпрограммы:

?подпрограмма  1 ! Обеспечение   законности,   правопорядка,
общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории
Тазовского районаI

?Подпрограмма 2 I Безопасность  жизнедеятельности  населения
муниципального округа Тазовский район;

о реализации муниципальной программы Тазовского района
Безопасный регион на 2014 - 2025 годы в 2020 году
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размещения пункта участковых уполномоченных полиции в с. Находка за счет
регионального бюджета.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрены также средства на
материально-техническое обеспечение ОМВД России по Тазовскому району. В
истекшем году на реализацию данного мероприятия израсходовано 175 тыс.
рублей. В том числе: осуществление технологического присоединения к
электрическим сетям объекта "Модульное здание участкового пункта полиции" с.

Находка, монтаж плиты к участковому пункту полиции по ул. Калинина в п.

Тазовский, приобретение бытовой техники для участкового пункта полиции в п.
Тазовский, информационных стендов и светящейся вывески Полиция.

1 млн 609 тыс. рублей реализовано на содержание и эксплуатацию
системы видеонаблюдения в п. Тазовский;

550 тыс. рублей - на оказание содействия в получении материальной,
гуманитарной, натуральной и иной помощи семьям и подросткам. В рамках
данного мероприятия Департамент социального развития оказывает

материальную помощь несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. В 2020 году материальная помощь оказана 15
семьям.I

Департаментом образования Администрации Тазовского района на сумму
49 тыс. рублей для Тазовской средней школы приобретены флипчарты магнитно-
маркерные 7 штук и расходные материалы к нему.

18 тысяч рублей реализованы комиссией по делам несовершеннолетних
на изготовление информационных буклетов и памяток профилактической

направленности.;

Подпрограмма 2 Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального округа Тазовский район

I
В 2020 году на исполнение мероприятий подпрограммы 2 Безопасность

жизнедеятельности населения муниципального образования Тазовский район
муниципальной программы Безопасный регион на 2014-2025 годы,
ответственным исполнителем которых является Управление ГО и ЧС
Администрации Тазовского района, доведены бюджетные ассигнования в сумме
16 212 566,25 рублей, из которых:

1. Резервный фонд Администрации района - 10 494 048,84 рублей.
Исполнение - 100%:|

Мероприятия реализованные за счет средств резервного фонда
Администрации Тазовского района:

-выплата материальной помощи пострадавшим при пожаре, произошедшем

20 февраля 2020 года в жилом балке, расположенном в деревне Тадебя-Яха
Тазовского района (КЧС №5 от 16.03.2020г.) - 30 000,00руб.;

-выплата материальной помощи пострадавшим при пожаре произошедшем

16 февраля 2020 года в жилом балке, расположенном в Тазовской тундре 200 км
от поселка Тазовский на север (КЧС №5 от 16.03.2020г.) - 30 000,00 руб.;

-выплата материальной помощи пострадавшим при пожаре произошедшем



14 марта 2020 года в жилом балке, расположенном в селе Гыда (КЧС №10 от
17.06.2020г.) - 50 000,00 руб.;

-выплата материальной помощи пострадавшим при пожаре произошедшем

14 марта 2020 года в чуме в Антипаютинской тундре (80 км от села Антипаюта)
(КЧС №10 от 17.06.2020г.) - 50 000,00 руб.;

-выплата материальной помощи пострадавшим при пожаре произошедшем

16 декабря 2020 года в жилом доме 22 б по ул. Калинина поселка Тазовский
(КЧС №25 от 17.12.2020г.) - 4 семьи по 50 000,00руб..

-приобретение средств индивидуальной защиты - 302 000,00 руб.;
-приобретение продуктов питания для медиков - 842 000,00 руб.;

оплата услуг по осуществлению контроля за гражданами и
автотранспортными средствами, въезжающими на территорию Тазовского района
- 2 757 704,88 руб.;I

-обустройство контрольно-пропускного пункта (установка шлагбаума) - 81
993,25 руб.;,

-организация горячего питания - 56 460,00руб;

-предоставление коек гостиницы для развертывания дополнительного
инфекционного отделения - 3 120 000,00руб.;

-иные межбюджетные трансферты  из  бюджета  муниципального
образования Тазовский район бюджету муниципального образования поселок
Тазовский на реализацию мероприятий по проведению дезинфекции общего
имущества многоквартирных домов - 1 404 552,92 руб.;

-иные межбюджетные трансферты  из  бюджета  муниципального

образования Тазовский район бюджету муниципального образования село
Антипаюта на реализацию мероприятий по проведению дезинфекции общего
имущества многоквартирных домов - 82 470,99 руб.;

-иные межбюджетные трансферты  из  бюджета  муниципального
образования Тазовский район бюджету муниципального образования село Газ-
Сале на реализацию мероприятий по проведению дезинфекции общего имущества
многоквартирных домов и игрового оборудования на детских площадках - 1 093

117,28 руб.;\
-иные межбюджетные трансферты  из  бюджета  муниципального

образования Тазовский район бюджету муниципального образования село Гыда
на реализацию мероприятий по проведению дезинфекции общего имущества
многоквартирных домов - 202 037,43 руб.;

-иные межбюджетные трансферты  из  бюджета  муниципального

образования Тазовский район бюджету муниципального образования село
Находка на реализацию мероприятий по проведению дезинфекции общего
имущества многоквартирных домов и игрового оборудования на детских
площадках - 194 712,09 руб.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций - 5 717 517,41 рублей. Средства исполнены в объеме - 4
185 117,41 рублей или 73,2% от планового значения.

Финансовые средства распределены по следующим направлениям:

-услуги интернет - 90 000,00 руб. Исполнение 100%.



-услуги спутниковой связи - 89 100,00 руб. Исполнение 100%.
-содержание системы оповещения населения - 366 293,50 руб. исполнение

100%.:
-оказание авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок - 2 975

976,00 руб. Исполнение  - 1 445 376,00 руб. или 48,6% от планового значения.
Низкий процент освоения финансовых средств обусловлен спецификой данных
расходов.  Контрактами  предусмотрено  оказание  авиационных услуг  по
требованию заказчика, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
происшествий. Общий объем услуг составляет 19,38 летных часов, на сумму 2 975
976,00руб. В течение 2020 года в соответствии с фактической потребностью
оказаны авиационные услуги в объеме 9,41 летных часов. Так как необходимый
объем оказания авиационных услуг, носит непрогнозируемый характер, не
представляется возможным более точное планирование возможных расходов по

данной статье.|
услуги  по  обеспечению  специализированной  метеорологической

информацией - 962 916,11 рублей. Исполнение 100%.
-приобретение переносной мотопомпы - 402 000,00 руб. Исполнение 100%.
-приобретение ГСМ для снегоходной техники и моторной лодки - 109

990,30 руб. Исполнение 100%. \
-приобретение сухих пайков - 170 560,00 руб. Исполнение 100%.
-приобретение памяток о соблюдении мер безопасности - 54 066,00 руб.

Исполнение 100%.\
-приобретение запчастей к снегоходам и лодке - 120 780,00 руб.

Исполнение 100%.I
-приобретение комплектующих к мотопомпе - 64 940,00 руб. Исполнение

100%.|
|    - уплата транспортного налога - 6 275,50 руб. Исполнение 100%.
| - уплата гос. пошлины -г 1 800,00 руб. Исполнение 0%, госпошлина не

уплачена в связи с переносом срока регистрации.
3. Мероприятие по оснащению мест жительства отдельных категорий

граждан автономными дымовыми пожарными извещателями с С8М-

оповещением - 302 820,00 руб. В том числе: средства окружной субсидии - 287
000,00 руб.; средства местного бюджета - 15 820,00 руб. Исполнение 100%.

В рамках данного мероприятия по оснащению мест жительства отдельных

категорий граждан автономными дымовыми пожарными извещателями с С8М-

оповещением в 29 жилых помещениях в п. Тазовский установлены АДПИ,
заключены договора сотовой связи для осуществления возможности передачи

сигнала о пожаре (смс сообщение).

' Также, в рамках мероприятий подпрограммы 2, исполнителем которых
является Департамент имущественных и земельных отношений Администрации

Тазовского района, выполнены работы по поставке, монтажу и пусконаладке

пожарных резервуаров по адресу: п. Тазовский мкр. Маргулова на сумму 8 202
800,60 рублей и работы по монтажу и настройке оборудования системы
мониторинга на пожарном водоеме по адресу п. Тазовский мкр. Маргулова на

сумму 286 386,60 руб.,



Подпрограмма 3 Комплексные меры по противодействию
экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,

профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности
на территории Тазовского района

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено
3 685 000 рублей.

В рамках мероприятия 1.1. Мероприятия, направленные на организацию и

осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма
реализованы средства в размере 3 370 000 тысяч рублей. В том числе:

-поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объект

МБОУ ДОД Газ-Салинский детско-юношеский центр на сумму 104 000 рублей;
-поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объект

МБДОУ детский сад Белый Медвежонок на сумму 2 105 000 рублей;
-поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объекты

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования им. Н.И.

Яптунай на сумму 527 тысяч рублей;
-поставка и монтаж системы охранной сигнализации для МБУ ДО

Тазовская детская школа искусств 538 000 тысяч рублей;
-проведение социальной акции Сила в единстве 96 000 рублей.
На мероприятия, направленные на противодействие экстремизму,

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике

проявлений ксенофобии, укрепления толерантности реализованы средства в

сумме 315 000 рублей. В том числе:
МБУ Молодежный центр выделено 107 000 рублей:
-46 000 рублей использованы на приобретение тематической раздаточной

продукции (изЬ-браслет), заключен муниципальный контракт с ООО Браслет
сервис   г.  Нижний Новгород. Раздаточная  продукция  использована при
проведении профилактических мероприятий в течении года. В мероприятиях

приняли участие 146 человек; |
-8 227 рублей использованы на изготовление полиграфической продукции

по профилактике безопасности в сети Интернет, путем заключения договора с
МБУ СМИ Тазовского района. Памятки в количестве 990 штук распространены
среди населения Тазовского района.

-5 773 рубля использованы на приобретение канцелярских товаров, путем
заключения договора с ИП  Медетбек Жылдыз Кызы. Данные канцелярские
товары использованы в октябре  2020 года на организацию проведения
социологического опроса О выявлении экстремистских настроений и наличии

террористических угроз на территории муниципального образования Тазовский
район. В проведении исследования приняли участие 550 человек из числа

населения Тазовского района в возрасте от 14 лет и старше: с. Антипаюта - 70

человек, с. Гыда - 50 человек, с. Находка - 30 человек, с. Газ-Сале - 120 человек и

п. Тазовский - 280 человек.



Подпрограмма 5 Обеспечение мобилизационной подготовки

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 237
тысяч рублей. Исполнение составило 100%.

Средства направлены на оказание услуг по проведению аттестационных

испытаний объектов информатизации для нужд Администрации Тазовского
района.

Подпрограмма 6 Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения на территории Тазовского района

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено

1 429 000 тысяч рублей.
В рамках мероприятия Совершенствование организации движения

транспортных средств и пешеходов приобретены светоотражающие элементы
для обучающихся: подвески, жилеты-накидки, наклейки на сумму 266 тысяч

рублей.
В рамках мероприятий муниципального проекта Безопасность дорожного

движения приобретены 2 интерактивных комплекса для обучения правилам

дорожного движения на общую сумму 928 тысяч рублей, а также учебное
оборудование для отрядов ЮИД (модели светофоров, комплекты стоек с
дорожными знаками, формы и др.) на сумму 235 тысяч рублей.

МБУ Центр развития физической культуры и спорта выделено и
исполнено 208 000 рублей. С 07 по 12 мая 2020 года проведено мероприятие
Открытое первенство Тазовского района по гиревому спорту в дистанционном
режиме, посвященное празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов

из г. Санкт-Петербурга, г. Тарко-Сале, с. Газ-Сале, п. Тазовский. Победители

награждены ценными призами: комплекты ОУЭ-дисков с экранизациями
фильмов, шкатулки деревянные с нанесением, подушка с нанесением, брелок с

нанесением, 115В накопитель 16СЬ с нанесением на сумму 49 750,00 рублей.
Для спортсменов по гиревому спорту закуплен спортивный инвентарь

на сумму 158 250,00 рублей: 20 гирь весом 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 кг и 2
пояса для гиревого спорта.

Подпрограмма 4 Развитие системы по соблюдению прав граждан

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 11
тысяч рублей. Исполнение составило 100 %.

Средства по данной ! подпрограмме направлены на приобретение
канцелярских товаров, на почтовые расходы, а так же на оплату опубликования

списков кандидатов в присяжные заседатели.



Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной

программы

В рамках реализации подпрограммы 8 Обеспечение реализации
муниципальной программы, мероприятие Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления, объем бюджетных
ассигнований составляет 46043101,13 рублей, которые распределены по

следующим направлениям:
1.Заработная плата - 25 580 223,00 рублей. Исполнение составляет 25

576 791,60 рублей, или 99,99% от планового значения.
2.Оплата первых Зх дней больничного листа - 115 705,14 рублей.

Исполнение 100%.
,    3.    Суточные в командировках - 9 100,00 рублей. Исполнение 100%.

4.Оплата льготного проезда - 449 863,24 рублей. Исполнение 100%.
5.Оплата проезда и проживания в командировке - 46 746,20 рублей.
6.Уплата страховых взносов - 7 033 325,00 рублей. Исполнение

составляет 7 032 982,10 рублей, или 99,99% от планового значения.
7.Услуги связи -  590 698,41 рублей. Заключены муниципальные

контракты на оказание услуг связи (местная, внутризоновая, междугородняя,

сотовая связь, прямой провод, интернет, выделенный канал связи с ЦУКС ЯНАО.
Исполнение - 574 697,30 рублей или 97,34% от планового значения.

8.Проведение  экспертизы основных средств -  7  800,00 рублей.
Исполнение 100%.

9.Прочие работы, услуги (в сфере информационно-коммуникационных
технологий) - 154 680,00 рублей. Исполнение 100%. Заключены договора на
обслуживание программы Контур-Экстерн, СИС Госфинансы, АС Смета,
АС УРМ, антивирусная защита, изготовление ЭЦП.

10.Приобретение   основных  средств  (в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий) -  170 000,00 рублей. Исполнение  100%.

Приобретены 2 компьютера и МФУ.
11.Приобретение материальных запасов  в сфере ИКТ - 157 148,40

рублей. Исполнение 100%. Приобретены картриджи.
I    12.  Услуги почтовой связи - 1 580,00 рублей. Исполнение 100%.

Подпрограмма 7 Противодействие коррупции в муниципальном
округе Тазовский район на 2015-2025 годы

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено
197 000 рублей. Исполнение составило 100 %.

Средства по данной подпрограмме направлены на проведение
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.



|     Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Осуществление мероприятий муниципальной программы, решение задач,

поставленных на период до 2025 года, позволит достичь следующих результатов:
! - достичь снижения уровня преступности на 10 % (2 155 на 100 тысяч

населения);
1 - снижение уровня смертности от дорожно-транспортных происшествий

в Тазовском районе к 2025 году до 1 случая на 10 тыс. населения;
-повысить уровень толерантности жителей муниципального образования

к представителям различных национальностей до 90 %;
| - не допустить происшествий (чрезвычайных происшествий) на объектах

социальной сферы и с массовым пребыванием людей;
I - повысить открытость и информационную доступность деятельности

органов местного самоуправления;
-обеспечить взаимодействие с представителями конструктивной части

религиозных  общин  в  целях  предотвращения  межконфессиональных,

конфликтных ситуаций,  экстремистских проявлений и формирование единого
информационного пространства для пропаганды гражданской солидарности
и распространения  идей  толерантности  уважения  к  различным  религиям

и культурам;
-развить механизмы противодействия коррупции;
-снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, снизить возможный

ущерб, обеспечить безопасность населения и устойчивого функционирования
объектов жизнеобеспечения по гражданской обороне;

-повысить эффективность реализации мероприятий,  предусмотренных

муниципальной программой в сфере гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств;

8
13.Прочие работы, услуги - 137 325,00 рублей. Исполнение 100%.

Оплачены  услуги:  использование  радиочастотного  спектра,  проведение

медицинского осмотра, курсы повышения квалификации.

14.Страхование  муниципальных  служащих  -  10 792,74 рублей.
Исполнение составляет 100%.

15.Приобретение основных средств - 85 162,00 рублей. Исполнение
100%. Приобретены: мебель, стремянка, рециркулятор, гербовая печать.

16.Приобретение материальных запасов - 60 199,00 рублей. Исполнение
100%. Приобретены кронштейн для телевизора и канцелярские товары.

17.Социальное обеспечение - 11 432 753,00 рублей. Исполнение по
данному мероприятию - 10 112 492,89 рублей или 88,45%. В рамках данной

статьи произведены выплаты стимулирующего характера.
\ На мероприятие Осуществление государственных полномочий

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
предусмотрено и исполнено 6 296 тысяч рублей.
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I
об административных правонарушениях.

-повысить качество нормативно-правового и материально-технического
обеспечения реализации муниципальной программы;;    ! ,

—повысить качество и увеличить количество составленных протоколов


















