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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Сообщение

3 часть
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 4 марта 2019г. №68-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 16.12.2013 № 220-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  

ОТ 11.07.2014 № 118-ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015  
№ 30-ПА, 13.04.2015 № 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 

05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016  
№ 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 
10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017  
№ 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 
20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018  

№ 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА)
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 20.12.2018 № 174 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Пуровский район до 2030 года», постановле-
нием Администрации района от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности 
и корректировки муниципальных программ» (с изменениями от 
14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА,12.03.2018 № 75-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

муниципальную программу «Развитие приоритетных направ-
лений экономики», утвержденную постановлением Админи-
страции района от 16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 
11.07.2014 № 118-ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 
13.04.2015 № 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-
ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 № 
119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017  
№ 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 
№ 304-ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 
28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 04 марта 2019 года №68-ПА

Изменение, 
которое вносится в муниципальную программу 

«Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденную постановлением Администрации района  
от 16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 

№ 118-ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 
13.04.2015 № 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 
№ 214-ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 

28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 
№ 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 

13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 
№ 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 

21.09.2018 № 327-ПА).

Муниципальную программу «Развитие приоритетных направ-
лений экономики» изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 16 декабря 2013 года № 220-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 04 марта 2019 года №68-ПА)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЭКОНОМИКИ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИКИ»

Окончание. Начало в 1,2 частях.
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Раздел I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
Приоритеты муниципальной политики, определенные Стра-

тегией социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район, в части развития экономики рай-
она будут реализовываться в рамках муниципальной программы 
«Развитие приоритетных направлений экономики». 

Развитие малого предпринимательства является приори-
тетным направлением социально-экономического развития 
Пуровского района. Уровень его развития является значимым 
фактором, обеспечивающим структурную диверсификацию и 
дальнейшее развитие экономики.

В Пуровском районе ведется активная работа по созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства. С этой целью осуществлялась реализация 
районной долгосрочной целевой программы «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Пуровском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на 2009 - 2013 годы», в рамках 
которой были предусмотрены все виды поддержки: финансовая, 
имущественная, информационная, консультационная, образо-
вательная. 

С 2009 года отмечена положительная динамика по числу 
субъектов малого и среднего предпринимательства. По состо-
янию на 1 января 2013 года зарегистрировано 1 912 субъектов, 
из них: индивидуальных предпринимателей - 1 501 человек, ма-
лых и средних предприятий - 411 единиц. По сравнению с 2011 
годом число субъектов малого и среднего предпринимательства 
выросло на 15,5%.

Во исполнение федерального закона от 29 декабря 2015 года 
№ 408-ФЗ  1 августа 2016 года создан единый реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Ведение которого 
осуществляется Федеральной налоговой службой. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 января 2018 года на территории Пу-
ровского района зарегистрировано 1 507 субъектов малого и 
среднего бизнеса (1 176 индивидуальных предпринимателей, 
331 юридическое лицо). В сфере предпринимательства задей-
ствовано 4 тыс. человек, что составляет 7% от общей численно-
сти всех работающих.

Продолжает свою работу  бизнес-инкубатор (г. Тарко-Сале), 
предоставляющий в аренду 8 помещений общей площадью 107 
кв. м и конференц-зал для проведения мероприятий площадью 
33 кв. м.  

Основные направления развития малого бизнеса на 2014 - 
2024 годы предусмотрены в рамках реализации подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»:

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 
базы путем мониторинга нормативных правовых актов в сфере 
предпринимательства, общественного обсуждения проектов и 
новых законодательных инициатив;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизне-
са, дальнейшая поддержка общественных организаций;

- развитие информационной поддержки малого и среднего 
бизнеса путем обеспечения работы отдельного интернет-пор-
тала для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
освещения деятельности малого бизнеса в СМИ;

- проведение мониторинга предпринимательского климата, 
социологических исследований;

- дальнейшая поддержка субъектов в области подготовки и 
переподготовки кадров, повышения квалификации.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы пред-
усмотрены целевые показатели. 

В целях реализации мероприятий и проектов, направленных 
на обеспечение системной поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в Пуровском районе осуществляет деятель-
ность муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района». Его основной 
задачей является содействие в формировании рыночных отно-
шений на основе муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства и развития конкуренции путем привлече-
ния и эффективного использования финансовых ресурсов для 
реализации программ, проектов и мероприятий федерального, 
окружного и местного масштабов. 

Агропромышленный комплекс Пуровского района, в силу 
природно-климатических условий, ориентирован в первую оче-
редь, на традиционные отрасли: оленеводство, рыболовство, 
охотопромысел, сбор дикоросов, переработку пушно-мехового 
сырья, звероводство, которые являются основой жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов Севера.

В 2013 году на территории Пуровского района осуществляли 
хозяйственную деятельность восемь предприятий агропромыш-
ленного комплекса: 

- два сельскохозяйственных предприятия: ООО «Совхоз Верх-
не-Пуровский», АО »Совхоз Пуровский»;

- пять рыбодобывающих предприятий: АО «Сельскохозяй-
ственная территориально-соседская община Ича», АО «Сель-
скохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская», АО »Сель-
скохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля», ОАО 
«Сельскохозяйственная община Харампуровская», ОАО «Сель-
скохозяйственная община Пяко-Пуровская»;

- одно рыбоперерабатывающее предприятие: ООО «Пур-ры-
ба».

За 2013 год в объеме продукции сельского хозяйства в сто-
имостном выражении наибольший удельный вес приходится на 
рыболовство и производство рыбопродукции - 61%, на олене-
водство - 13%, производство меховых изделий - 10,7%, охото-
промысел и сбор дикоросов занимает - 6,3%. 

По программе «Развитие АПК на территории Пуровского рай-
она на 2011 - 2013 годы» оказывалась поддержка в виде предо-
ставленных субсидий из местного бюджета на:

- приобретение товарно-материальных ценностей (зоовете-
ринарные мероприятия);

- научно-исследовательские работы;
- развитие материально-технической базы рыболовства и 

переработки. 
В целях сохранения и развития агропромышленного комплек-

са на территории Пуровского района разработаны меропри-
ятия, направленные на создание условий его перспективного 
развития. Данные мероприятия были включены в районную це-
левую программу «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории Пуровского района на 2006 - 2010 годы», а затем в 
районную долгосрочную целевую программу «Развитие агро-
промышленного комплекса на территории Пуровского района 
на 2011 - 2013 годы». 

Благодаря субсидиям, полученным предприятиями из всех 
уровней бюджетов, в 2012 году и по оценке 2013 года сель-
хозпредприятия имеют положительный финансовый результат. 
В 2012 году объем субсидий составил 308,6 млн. руб., что выше 
2009 года на 127,8 млн. руб. Средства направляются на развитие 
материально-технической базы агропромышленных предприя-
тий и усиление социальной защищенности работников.

С 2016 года в сфере агропромышленного комплекса осу-
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ществляют деятельность десять предприятий. За последние два 
года открылись юридические лица, осуществляющие деятель-
ность по разведению молочного крупного рогатого скота (ООО 
«Веритас» и крестьянско-фермерское хозяйство Нежиденко 
В.С.). В хозяйствах насчитывается 42 дойные коровы, годовой 
объем выработки составляет 180 тонн молока. На предприятиях 
занято 15 человек.  В перспективе проектом развития животно-
водческого комплекса ООО «Веритас» предусмотрено увеличе-
ние стада до 400 голов для обеспечения молоком и молочными 
продуктами социальные учреждения Пуровского района.

С целью стабилизации социально-экономической ситуации 
в поселениях и факториях Пуровского района органы местно-
го самоуправления муниципального образования Пуровский 
район осуществляют государственные полномочия по государ-
ственной поддержке производителей хлеба, по предоставлению 
финансовой поддержки на обслуживание факторий, по возме-
щению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступ-
ные и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов Севера. 
Данная поддержка позволяет решать главную стратегическую 
задачу агропромышленного комплекса - сохранение, поддерж-
ка и развитие традиционной хозяйственной деятельности на 
территории Пуровского района, как основы жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера. 

Муниципальный сектор экономики муниципального обра-
зования Пуровский район представляют организации и уч-
реждения различных видов организационно-правовой формы 
управления, ведущие свою экономическую деятельность под 
контролем органов местного самоуправления муниципального 
образования Пуровский район. 

Для реализации мер, принимаемых органами местного само-
управления Пуровского района по поддержке и развитию мате-
риально-сырьевой базы традиционных отраслей хозяйствования 
- оленеводства, рыболовства, охотничьего промысла и других 
видов деятельности, являющихся источником жизнеобеспече-
ния коренных малочисленных народов Севера, было создано 
муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуровского района».

Для обеспечения функционирования органов местного са-
моуправления создано муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района», учредителем которого яв-
ляется Администрация Пуровского района (далее – учредитель). 
Основной целью деятельности учреждения является обеспече-
ние эксплуатации административных зданий и сооружений, обе-
спечение административных зданий коммунальными услугами, 
обеспечение сохранности переданного в оперативное управ-
ление имущества, поддержание имущественного комплекса в 
технически исправном состоянии в соответствии с требовани-
ями контролирующих и надзорных органов, материально-тех-
ническое обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти, транспортное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной 
программы

Достижение целей, определенных настоящей муниципаль-
ной программой, осуществляется путем реализации комплекса 
мероприятий (приложение № 1 к муниципальной программе): 

1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства».

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства», ко-
торое предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1.1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Мероприятием предусмотрено:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него бизнеса,  дальнейшая поддержка общественных органи-
заций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства:

- на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

- на предоставление грантов в форме субсидий начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела;

- на возмещение первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования;

- на возмещение 50 % стоимости коммунальных услуг;
- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение 50% стоимости электрической энергии;
- иные направления поддержки:
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. Это ком-
плекс мероприятий, направленных на усовершенствование име-
ющихся и разработку новой нормативной правовой базы для 
дальнейшего развития данной отрасли; 

- имущественная поддержка. Предусматривает оказание под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 
во владение и (или) пользование муниципального имущества, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях, в том числе предоставление в аренду офисных поме-
щений на базе бизнес-инкубатора в г. Тарко-Сале;

- развитие информационной поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

- формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства путем: популяризации роли предприни-
мательства через средства массовой информации, организации 
мероприятий с молодежью; обеспечения участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских выставках, форумах, конферен-
циях, круглых столах; 

- обеспечение дальнейшей поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров.

1.1.2. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 
в сфере национальной экономики.

Для решения поставленных задач в программу включены рас-
ходы на обеспечение функций муниципального казенного учреж-
дения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуров-
ского района» (приложение № 1 к муниципальной программе).

2. Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики».
2.1. Для достижения поставленной цели и решения задачи в 

рамках подпрограммы разработано и включено основное меро-
приятие «Обеспечение условий для развития отдельных отрас-
лей экономики» (приложение № 1 к муниципальной программе), 
которое предусматривает реализацию следующих мероприятий:

2.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учрежде-
ний в сфере национальной экономики, которые включают в себя 
расходы:

2.1.1.1. Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района» на обеспечение следующих основных функций данного 
учреждения:
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- координация деятельности сельхозпредприятий;
- организация работы по подготовке и повышению квалифи-

кации руководителей и специалистов традиционных отраслей 
сельского хозяйства;

- создание правовых, экономических и организационных ус-
ловий, обеспечивающих эффективное функционирование от-
раслей сельского хозяйства района;

- обоснование финансовой и материальной поддержки для 
традиционных отраслей сельского хозяйства Пуровского рай-
она;

- обобщение показателей и анализ результатов хозяйствен-
ной деятельности агропромышленного комплекса, прогноз его 
развития;

- содействие коренным малочисленным народам Севера в 
создании и ведении крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.1.1.2. Муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района» на выполнение работ и оказание услуг 
от имени и для нужд муниципального образования Пуровский 
район, связанных с материально-техническим обеспечением 
и функционированием деятельности органов местного самоу-
правления.

2.1.2. Осуществление государственных полномочий по го-
сударственной поддержке производителей хлеба в форме суб-
сидирования производителям хлеба части затрат, связанных с 
производством хлеба (приложение № 1 к муниципальной про-
грамме).

Мероприятие заключается в выплате субсидий производите-
лям хлеба, осуществляющим производство и реализацию хлеба 
в розничную сеть сельских населённых пунктов, где обоснованно 
большие издержки на его производство. 

2.1.3. Осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению финансовой поддержки на обслуживание факто-
рий (приложение № 1 к муниципальной программе).

Мероприятие предусматривает выплату субсидий на возме-
щение текущих затрат юридическим лицам и (или) индивиду-
альным предпринимателям, связанных с обслуживанием фак-
торий: оплату труда, содержание зданий и сооружений, на по-
требляемые энергоносители, приобретение запасных частей и 
спецодежды.

2.1.4. Осуществление государственных полномочий по воз-
мещению затрат на доставку товаров на фактории и труднодо-
ступные  и отдаленные местности (приложение № 1 к муници-
пальной программе).

2.1.5. Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера (приложение № 1 к муници-
пальной программе).

2.1.6. Реализация комплекса мер по поддержке предприя-
тий агропромышленного комплекса. Мероприятие предусма-
тривает выделение субсидий предприятиям, осуществляющим 
деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, пе-
реработки сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую 
продукцию, добычи и заготовки продукции традиционного хо-
зяйствования коренных малочисленных народов Севера, в том 
числе:

- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на научно-исследовательские работы и технико-экономи-

ческие обоснования;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих угодий и ры-

боугодий;

- на организационные мероприятия для коренных малочис-
ленных народов Севера;

- на заготовленные и реализованные дикоросы (ягоды, гри-
бы);

- на выловленную и реализованную рыбу;
- на переоборудование и ремонтные работы средств произ-

водства;
- на обслуживание факторий;
- на добытую и реализованную промысловую пушнину;
- на произведённую и реализованную рыбную продукцию.

Раздел III. Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы

Для оценки достижения поставленных целей и задач муници-
пальной программы используются показатели эффективности, 
характеризующие результативность проводимых мероприятий, 
предусмотренных подпрограммами, путем сопоставления пла-
новых и фактических значений. 

Значение показателей предусмотрено по годам за период 
реализации программы с 2014 по 2024 годы. Значения показа-
телей эффективности муниципальной программы отражены в 
приложении № 2 к данной муниципальной программе.

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(единиц на 10 тыс. человек населения).

Показатель рассчитывается как отношение количества заре-
гистрированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Пуровского района, на основании данных 
единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Федеральной налоговой службы России за отчетный период 
к среднесписочной численности населения Пуровского района, 
по данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 

2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и сред-
него предпринимательства в бюджет Пуровского района (млн. 
руб.).

Источник информации - данные, предоставляемые Депар-
таментом финансов и казначейства Администрации Пуровско-
го района.

3. Количество работников, занятых на сельхозпредприятиях, 
ориентированных на ведение традиционной хозяйственной де-
ятельности (человек).

Источник информации - отчетность муниципального казен-
ного учреждения «Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района».

4. Доля производителей хлеба, получивших субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с производством хлеба от об-
щего количества производителей хлеба, включенных в реестр и 
имеющих право на получение субсидии (%).

Показатель рассчитывается как отношение количества про-
изводителей хлеба, получивших финансовую поддержку, к ко-
личеству производителей хлеба, подавших заявку и имеющих 
право на получение субсидии.

Источник информации - отчетность уполномоченного органа 
по осуществлению государственных полномочий по государ-
ственной поддержке производителей хлеба (Управление эко-
номики Администрации Пуровского района).

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планиру-
ется достигнуть следующих результатов:

- развития малого и среднего предпринимательства, конку-
рентной среды;
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- увеличение числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровско-
го района;

- сохранение числа рабочих мест на сельхозпредприятиях, 
ориентированных на ведение традиционной хозяйственной де-
ятельности;

- исполнение мероприятий по осуществлению органами 
местного самоуправления государственных полномочий по го-
сударственной поддержке производителей хлеба, по предо-
ставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, 
по возмещению затрат на доставку товаров на фактории и труд-
нодоступные и отдаленные местности, по обеспечению дрова-
ми тундрового населения из числа коренных малочисленных 
народов Севера в течение всего срока реализации программы.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Пуровско-
го района зарегистрировано 1 912 субъектов малого и среднего 
предпринимательства1, что составляет 367 ед. на 10 тыс. чел. 
населения, из них: 411 организаций или 21% от общего числа 
субъектов; 1 501 индивидуальный предприниматель или 79%. 
Среди районов ЯНАО по числу субъектов на 10 тыс. чел. насе-
ления Пуровский район занимает второе место. 

С 2009 года отмечен рост субъектов на 33%, из них: рост чис-
ла предприятий на 12% и рост индивидуальных предпринимате-
лей на 40% (рисунок 1).

Рисунок 1

1  По данным Межрайонной ИФНС России № 3 по ЯНАО 
2 При расчете показателя используются данные за 2010 год,  в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»  сплошное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется раз в пять лет.

Увеличение показателей числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства является результатом проводимых орга-
нами власти Ямало-Ненецкого автономного округа, Пуровского 
района мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий, способствующих развитию потенциала малого и сред-
него предпринимательства.

В районе сохраняется высокая дифференциация по уровню 
развития малого и среднего предпринимательства между тер-
риториями - 90% от общего количества сосредоточено в трех 
населенных пунктах: 

62% - г. Тарко-Сале;
15% - п. Пурпе; 
13% - п. Уренгой.

Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций составляет 7,28%2. 

Отраслевая структура  малых и средних предприятий района 
развита неравномерно, наибольший удельный вес составляет 
строительство - 35% и 41% прочие виды деятельности, такие 
как: деятельность по организации отдыха и развлечений; куль-
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тура и спорт, бытовые услуги (парикмахерские, химчистки, са-
лоны красоты) и т.д.

В целом структура деятельности малых и средних предприя-
тий выглядит следующим образом:

- прочие виды (в сумме) - 41%;
- строительство - 35%;
- торговля и общественное питание - 14%;
- транспорт и связь - 5%;
- промышленность - 2%;
- операции с недвижимостью и жилищно-коммунальное хо-

зяйство - по 1%.

В рамках реализации полномочий органов местного самоу-
правления по созданию условий для развития малого и средне-
го предпринимательства осуществлялась реализация районной 
долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Пуровском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 2009 - 2013 годы». За период реа-
лизации программы 2009 - 2012 годов создано (поддержано) 
350 субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
позволило обеспечить рабочими местами 1 747 человек. Темп 
прироста налоговых поступлений от субъектов малого и сред-
него предпринимательства в бюджет Пуровского района с 2009 
года составил 42%.

Кроме того, в целях привлечения дополнительных средств 
Ямало-Ненецкого автономного округа Пуровский район актив-
но участвует в конкурсах по отбору муниципальных образова-
ний ЯНАО, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. 
С 2009 года по 2012 год привлечено к реализации мероприятий 
Пуровского района по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства средств окружного и федерального бюд-
жетов в размере 9,1 млн. руб.

С февраля 2009 года в г. Тарко-Сале осуществляет деятель-
ность бизнес-инкубатор, предоставляющий в аренду 8 помеще-
ний общей площадью 107 кв. м  и  конференц-зал для проведе-
ния мероприятий площадью 33 кв. м.

С 2008 года ведет свою работу Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Пуровском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа, одной из целей которого является 
проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
актов Пуровского района, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства.

Одним из неотъемлемых направлений работы по поддержке 
инфраструктуры остается взаимодействие с общественными 
объединениями предпринимателей. На территории Пуровского 
района интересы предпринимателей представляет обществен-
ная организация «Союз предпринимателей Пуровского района», 
активно участвующая в проведении семинаров, конференций, 
совещаний по проблемам малого предпринимательства, в ра-
бочих группах по подготовке нормативно-правовых актов. Для 
возмещения части затрат данной организации предоставляются 
ежемесячные субсидии.

Организована работа со средствами массовой информации 
- значимые события и акции, направленные на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, освещаются на 
местном телевидении и в Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газете «Северный луч». Наиболее 
важная и актуальная для субъектов малого и среднего пред-
принимательства информация размещается на сайте муници-
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru/.

На момент начала реализации муниципальной программы 
была начата работа по разработке и созданию полноценного 
сайта для развития и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Пуровском районе http://www.пуровскийбиз-
нес.рф/.

В настоящее время наиболее значимыми проблемами, вли-
яющими на развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Пуровском районе, являются:

- недостаток стартового капитала и профессиональной под-
готовки для успешного начала предпринимательской деятель-
ности, а также средств для развития предпринимательской де-
ятельности;

- низкая доступность кредитных ресурсов, высокие процент-
ные ставки по кредитам;

- низкая доступность на рынке труда персонала требуемой 
квалификации;

- недостаточно развитая инфраструктура поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, прежде всего в 
поселениях Пуровского района;

- несбалансированная отраслевая структура малого и сред-
него предпринимательства (из видов экономической деятель-
ности преобладают строительство, торговля и общественное 
питание, транспорт и связь - 54% в сумме);

- высокая дифференциация по уровню развития малого пред-
принимательства между территориями района.

Развитие малого и среднего предпринимательства требует 
системных программных подходов и обоснованных финансо-
вых вложений в непосредственной взаимосвязи с поставлен-
ными целями.

Решение поставленных задач, направленных на дальнейшее 
развитие малого и среднего бизнеса, будут реализовываться в 
рамках настоящей подпрограммы. 

Определены основные направления поддержки:
- совершенствование нормативно-правовой базы путем мо-

ниторинга нормативных правовых актов в сфере предпринима-
тельства, общественного обсуждения проектов и новых законо-
дательных инициатив;

- расширение финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса, дальнейшая поддержка общественных организаций;

- развитие информационной поддержки малого и среднего 
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бизнеса путем обеспечения работы отдельного интернет-пор-
тала для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
освещения деятельности малого бизнеса в СМИ;

- расширение имущественной поддержи субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе упрощение до-
ступа к офисным, торговым, производственным и складским 
площадям;

- проведение мониторинга предпринимательского климата, 
социологических исследований;

- дальнейшая поддержка субъектов в области подготовки и 
переподготовки кадров, повышения квалификации.

II. Перечень мероприятий подпрограммы 
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем ре-

ализации следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Мероприятие включает:
1.1. Реализацию комплекса мер по развитию малого и сред-

него предпринимательства:
1.1.1. Оказание финансовой поддержки малому и среднему 

бизнесу, дальнейшая поддержка общественных организаций. 
В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства:

- на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

- на предоставление грантов в форме субсидий начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела;

- на возмещение первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования;

- на возмещение 50 % стоимости коммунальных услуг;
- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение 50% стоимости электрической энергии.
1.2.1. Иные направления поддержки:
- совершенствование нормативно-правовой базы. Комплекс 

мероприятий по совершенствованию нормативной правовой 
базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
призван усовершенствовать имеющуюся и разработать новую 
нормативную правовую базу Пуровского района; 

- имущественная поддержка. Предусматривает оказание под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях, в том числе предоставление в аренду офисных поме-
щений на базе бизнес-инкубатора в г. Тарко-Сале;

- развитие информационной поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

- формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства, путем: популяризации роли предприни-
мательства через средства массовой информации, организации 
мероприятий с молодежью; обеспечения участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских выставках, форумах, конферен-
циях, круглых столах;

- обеспечение дальнейшей поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров.

2. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в 
сфере национальной экономики. 

Для решения поставленных задач в подпрограмму включены 
расходы на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района». 

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы
Основной целью настоящей подпрограммы является содей-

ствие в формировании рыночных отношений на основе муници-
пальной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
развития конкуренции.

При оценке достижения поставленной цели и решения за-
дач планируется использовать показатели, характеризующие 
общее развитие предпринимательства в Пуровском районе и 
позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприя-
тий, осуществляемых в рамках подпрограммы, путем сравнения 
плановых и фактических показателей. 

Показатели эффективности реализации подпрограммы:
1. Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на 

предприятиях малого и среднего бизнеса в результате под-
держки, оказанной органом местного самоуправления (единиц).

2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которым оказана поддержка в рамках программных 
мероприятий (единиц).

3. Доля рабочих мест субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, от обще-
го количества мест, предусмотренных для размещения в биз-
нес-инкубаторе (%).

4. Количество общественно значимых мероприятий, про-
водимых с участием общественных организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (единиц).

5. Количество посетителей интернет-портала (человек).
6. Доля нормативных правовых актов, прошедших экспертизу, 

от общего объема нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, прямо или косвенно затрагивающих ин-
тересы субъектов малого и среднего предпринимательства (%).

Источником информации по показателям являются данные, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
«Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского 
района». 

Значения показателей эффективности реализации подпро-
граммы приведены в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Достижение указанных значений показателей возможно при 
запланированном уровне финансирования программы за счет 
средств бюджета Пуровского района. Действие факторов поли-
тического и макроэкономического характера, способных оказать 
отрицательное влияние на результаты реализации программы 
или же сделать реализацию программы нецелесообразной, не 
учитывается.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы планируется достиже-

ние следующих результатов:
- увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства, которым оказана поддержка из средств мест-
ного бюджета; 

- увеличение количества рабочих мест, сохраненных (создан-
ных) на предприятиях малого и среднего бизнеса в результате 
поддержки, оказанной органом местного самоуправления за 
период реализации подпрограммы;

 - 100% рабочих мест, размещенных в бизнес-инкубаторе, 
будет предоставлено субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
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- ежегодное проведение общественно значимых меропри-
ятий с участием общественных организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

 - формирование положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности, взаимодействие с общественными органи-
зациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства

- увеличение количества посетителей интернет-портала му-
ниципального казенного учреждения «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуровского района».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
 «ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
Поддержка агропромышленного комплекса Пуровского рай-

она является основным источником сохранения традиционных 
отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера.

В силу естественных климатических условий в сельском хо-
зяйстве района получили развитие следующие направления: 
оленеводство, рыболовство, звероводство, переработка рыбы, 
сбор дикоросов.

В целях сохранения и развития агропромышленного комплек-
са на территории Пуровского района разработаны меропри-
ятия, направленные на создание условий его перспективного 
развития. Данные мероприятия были включены в районную це-
левую программу «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории Пуровского района на 2006 - 2010 годы», а затем в 
районную долгосрочную целевую программу «Развитие агро-
промышленного комплекса на территории Пуровского района 
на 2011 - 2013 годы». В результате реализации мероприятий 
данных программ достигнуты следующие показатели:

производство мяса оленя в убойном весе увеличилось в 2,9 
раза (2006 г. - 54,7 т, 2012 г. - 159 т);

добыча рыбы увеличилась в 1,5 раза (2006 г. - 818 т, 2012 г. - 
1 222,4 т);

объём выпуска рыбопродукции глубокой переработки увели-
чился в 1,5 раза (2006 г. - 124,5 т, 2012 г. - 187,1 т);

уровень среднегодовой заработной платы работников агро-
промышленного комплекса увеличился в 3 раза (2006 г. - 6 592 
руб., 2012 г. - 19 883 руб.);

за 2012 год поголовье оленей составило 18,5 тысяч голов, в 
сравнении с 2009 годом поголовье оленей увеличилось на 11,3% 
или 1,8 тысяч голов;

сбор дикоросов составил 49 т, что превышает объем 2009 
года на 15,5 т (46%).

Средства направляются на развитие агропромышленных 
предприятий и усиление социальной защищенности работников.

На территории Пуровского района на 1 января 2019 года осу-
ществляют деятельность десять предприятий агропромышлен-
ного комплекса: 

- наиболее развито оленеводство (ООО «Совхоз Верхне-Пу-
ровский», АО «Совхоз Пуровский»);

- общины специализируются на традиционных видах дея-
тельности, основным является вылов рыбы (АО «Сельскохозяй-
ственная община Харампуровская», АО «Сельскохозяйственная 
территориально-соседская община Ича», АО «Сельскохозяй-
ственная община Пяко-Пуровская», АО «Сельскохозяйственная 
родоплеменная община Еты-Яля», АО «Сельскохозяйственная 
община Сугмутско-Пякутинская», ООО «Пур-рыба» осуществля-
ет также переработку и консервирование рыбы);

- деятельность по разведению молочного крупного рогато-
го скота (ООО «Веритас», крестьянско-фермерское хозяйство 
Нежиденко В.С.).

С целью стабилизации социально-экономической ситуации 
в поселениях и факториях Пуровского района органы местно-
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го самоуправлению муниципального образования Пуровский 
район осуществляют государственные полномочия по государ-
ственной поддержке производителей хлеба, по предоставлению 
финансовой поддержки на обслуживание факторий, по возме-
щению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступ-
ные и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов Севера.

Данная поддержка позволяет решать главную стратегическую 
задачу агропромышленного комплекса - сохранение и разви-
тие сельского хозяйства на территории Пуровского района, как 
основы жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Севера и стабильного фактора социально-экономического раз-
вития сельских территорий.

Основные проблемы, препятствующие развитию агропро-
мышленного комплекса Пуровского района:

сокращение площадей оленьих пастбищ в результате актив-
ного промышленного освоения территории муниципального 
образования Пуровский район;

негативное влияние промышленного производства на состоя-
ние рек и водоемов, приводящее к сокращению рыбных запасов;

распространение браконьерства на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район.

Муниципальный сектор экономики муниципального обра-
зования Пуровский район представляют организации и уч-
реждения различных видов организационно-правовой формы 
управления, ведущие свою экономическую деятельность под 
контролем органов местного самоуправления муниципального 
образования Пуровский район.

Для реализации мер, принимаемых органами местного само-
управления Пуровского района на поддержку и развитие мате-
риально-сырьевой базы традиционных отраслей хозяйствования 
- оленеводства, рыболовства, охотничьего промысла и других 
видов деятельности, являющихся источником жизнеобеспече-
ния коренных малочисленных народов Севера, было создано 
муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуровского района».

Для обеспечения стабильного функционирования органов 
местного самоуправления создано и муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района». Деятельность 
учреждения направлена на обеспечение стабильной работы по 
эксплуатации административных зданий и сооружений, обе-
спечение административных зданий коммунальными услугами, 
обеспечение сохранности переданного в оперативное управ-
ление имущества, поддержание имущественного комплекса в 
технически исправном состоянии в соответствии с требовани-
ями контролирующих и надзорных органов, материально-тех-
ническое обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти, транспортное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем ре-

ализации следующих основных мероприятий:
1. Основное мероприятие: «Обеспечение условий для разви-

тия отдельных отраслей экономики».
1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 

в сфере национальной экономики.
Достижение целей, определенных настоящей подпрограм-

мой, осуществляется путем реализации комплекса мероприятий 
по обеспечению функций муниципальных казенных учреждений 
в сфере национальной экономики, в том числе:

1.1.1. Муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-

на», деятельность которого направлена на решение следующих 
вопросов:

- координацию деятельности сельхозпредприятий;
- организацию работы по подготовке и повышению квалифи-

кации руководителей и специалистов традиционных отраслей 
сельского хозяйства;

- создание правовых, экономических и организационных ус-
ловий, обеспечивающих эффективное функционирование от-
раслей сельского хозяйства района;

- обеспечение финансовой и материальной поддержки для 
традиционных отраслей сельского хозяйства Пуровского рай-
она;

- обобщение показателей и анализ результатов хозяйствен-
ной деятельности агропромышленного комплекса Пуровского 
района, составление прогноза его развития;

- содействие коренным малочисленным народам Севера в 
создании и ведении крестьянских (фермерских) хозяйств.

1.1.2. Муниципального казенного учреждения «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района» и включает в себя расходы на обеспечение 
основных функций данного учреждения:

- выполнение работ и оказание услуг от имени и для нужд 
муниципального образования Пуровский район, связанных с 
материально-техническим обеспечением и функционированием 
деятельности органов местного самоуправления.

1.2. Осуществление государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке производителей хлеба в форме суб-
сидирования производителям хлеба части затрат, связанных с 
производством хлеба. 

Мероприятие направлено на обеспечение стабильной дея-
тельности производителей хлеба и удовлетворение потребно-
сти населения сельских населенных пунктов Пуровского района 
в хлебе по доступной цене.

1.3. Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий.

Мероприятие направлено на создание условий обеспечения 
населения, занятого традиционными видами хозяйственной 
деятельности, товарами и услугами, необходимыми для их жиз-
недеятельности.

1.4. Осуществление государственных полномочий по возме-
щению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступ-
ные и отдаленные местности.

Мероприятие предусматривает возмещение затрат на достав-
ку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные мест-
ности в целях круглогодичного обеспечения населения товарами 
национального спроса и товарами первой необходимости.

1.5. Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению дровами тундрового населения из числа коренных мало-
численных народов Севера.

1.6. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий 
агропромышленного комплекса. Мероприятие предусматривает 
выделение субсидии предприятиям, осуществляющим деятель-
ность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки 
сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, 
добычи и заготовки продукции традиционного хозяйствования 
коренных малочисленных народов Севера, в том числе:

- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на научно-исследовательские работы и технико-экономи-

ческие обоснования;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих угодий и ры-

боугодий;
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- на организационные мероприятия для коренных малочис-
ленных народов Севера;

- на заготовленные и реализованные дикоросы (ягоды, гри-
бы);

- на выловленную и реализованную рыбу;
- на переоборудование и ремонтные работы средств произ-

водства;
- на обслуживание факторий;
- на добытую и реализованную промысловую пушнину;
- на произведённую и реализованную рыбную продукцию.

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы
Для оценки достижения поставленных целей и задач подпро-

граммы используются основные показатели, характеризующие 
результативность проводимых мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, путем сопоставления плановых и фактических 
значений. 

Значение показателей предусмотрено по годам за период 
реализации подпрограммы. Значения показателей эффектив-
ности подпрограммы отражены в приложении № 2 данной му-
ниципальной программы.

1. Исполнение государственных полномочий по финансовой 
поддержке производителей хлеба, в форме субсидирования 
производителям хлеба части затрат, связанных с производством 
хлеба (%).

Источником информации по показателю является отчетность 
уполномоченного органа по осуществлению государственных 
полномочий по государственной поддержке производителей 
хлеба (Управление экономики Администрации Пуровского рай-
она).

2. Исполнение запланированных мероприятий по предостав-
лению финансовой поддержки на обслуживание факторий, до-
ставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные 
местности, обеспечению дровами тундрового населения из 
числа коренных малочисленных народов Севера (%).

Источником информации по показателю является отчетность 
уполномоченного органа по осуществлению государственных 
полномочий по предоставлению финансовой поддержки на об-
служивание факторий, доставку товаров на фактории и трудно-
доступные и отдаленные местности, обеспечению дровами тун-
дрового населения из числа коренных малочисленных народов 
Севера (Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района).

3. Выполнение плана по объему выловленной и реализо-
ванной рыбы предприятиями агропромышленного комплекса 
Пуровского района (в соответствии с выделенной финансовой 
поддержкой на вылов и реализацию рыбы) (%).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.

4. Исполнение плана организационных мероприятий, направ-
ленных на сохранение традиционного образа жизни и культуры 
коренных малочисленных народов Севера (% от количества за-
планированных мероприятий).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.

5. Выполнение плана по объему заготовки и реализации ди-
коросов (ягоды) предприятиями агропромышленного комплекса 
Пуровского района (в соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на заготовку и реализацию дикоросов 
(ягод)) (%).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.

6. Отсутствие нареканий и жалоб со стороны учредителя и 
структурных подразделений Администрации муниципального 
образования Пуровский район по работе учреждения МКУ «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов местного са-
моуправления Пуровского района», да/нет, где «да» (отсутствие 
нареканий и жалоб) соответствует значению – 1, «нет» (наличие 
нареканий и жалоб) соответствует значению – 0.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 1.

Источником информации по показателю является отчетность 
учредителя муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района».

7. Выполнение плана по объему производства и реализации 
рыбной продукции предприятиями агропромышленного ком-
плекса Пуровского района (в соответствии с фактически выде-
ленной финансовой поддержкой на производство и реализацию 
рыбной продукции) (%).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы планируется достиг-
нуть следующих результатов:

- сохранение рабочих мест на сельхозпредприятиях, ориен-
тированных на ведение традиционной хозяйственной деятель-
ности;

- осуществление органами местного самоуправления в те-
чение всего периода реализации государственных полномочий 
Ямало-Ненецкого автономного округа по государственной под-
держке производителей хлеба, по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, по возмещению затрат 
на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдален-
ные местности, обеспечению дровами тундрового населения из 
числа коренных малочисленных народов Севера.

- отсутствие нареканий и жалоб со стороны учредителя и 
структурных подразделений Администрации муниципального 
образования Пуровский район по работе учреждения МКУ «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов местного само-
управления Пуровского района». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе «Развитие приоритетных 
направлений экономики» 
(в редакции постановления Администрации района 
от ___ _________ года № _________)

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие приоритетных направлений экономики»

№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя (соисполни-
теля)

Объем финансирования, 
тыс. руб.

всего 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Раздел I.

Муниципальная программа «Развитие приоритетных направле-
ний экономики», в том числе

Администрация Пуровского района (Управление эконо-
мики Администрации Пуровского района), Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района, муниципальное казенное 

учреждение «Фонд поддержки малого предприниматель-
ства Пуровского района», Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района», Муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района»

712 018 350 426 361 592

бюджет муниципального образования Пуровский район 600 884 292 551 308 333
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 110 134 57 262 52 872
федеральный бюджет 1 000 613 387

1.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства», в том числе

Администрация Пуровского района (Управление экономи-
ки Администрации Пуровского района), муниципальное 

казенное учреждение «Фонд поддержки малого предпри-
нимательства Пуровского района»

76 383 40 254 36 129

бюджет муниципального образования Пуровский район 41 424 20 989 20 435,00
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 33 959,00 18 652,00 15 307,00
федеральный бюджет 1 000,00 613,00 387,00

1.1.

Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 45 409 24 765 20 644

бюджет муниципального образования Пуровский район 10 450 5 500 4 950
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 33 959 18 652 15 307
федеральный бюджет 1 000 613 387

1.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства 44 408 24 133 20 275

1.1.1.1.

Субсидии на предоставление грантов начинающим малым пред-
приятиям на создание собственного дела, в том числе 3 187 2 200 987

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 800 1 200 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 708 708 0
федеральный бюджет 679 292 387

1.1.1.2.

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, в том числе

8 273 7 100 1 173

бюджет муниципального образования Пуровский район 2 291 1 118 1 173
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 5 982 5 982 0
федеральный бюджет 0 0 0

1.1.1.3.

Субсидии на уплату субъектам малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса при заключении договора лизинга обору-
дования, в том числе

4 912 3 720 1 192

бюджет муниципального образования Пуровский район 2 192 1 000 1 192
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 2 399 2 399 0
федеральный бюджет 321 321 0

1.1.1.4.

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, занятым в области ремесленничества 60 50 10

бюджет муниципального образования Пуровский район 60 50 10
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0

1.1.1.5.

Субсидии на компенсацию субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занятым в сфере бытового обслуживания и обще-
ственного питания, 50% стоимости коммунальных услуг,
в том числе

3 511 1 821 1 690

бюджет муниципального образования Пуровский район 924 500 424
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 2 587 1 321 1 266
федеральный бюджет 0 0 0

1.1.1.6.

Субсидии на компенсацию субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занятым в сфере услуг, промышленного производ-
ства, инноваций, ремесленной и сельскохозяйственной деятельно-
сти, части стоимости арендной платы, в том числе

22 017 9 242 12 775

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 950 1 000 950
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 20 067 8 242 11 825
федеральный бюджет 0 0 0

1.1.1.7.

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, занятым в области сельского хозяйства, 
в том числе

2 447 0 2 447

бюджет муниципального образования Пуровский район 231 0 231
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 2 216 0 2 216
федеральный бюджет 0 0 0

1.1.2. Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 472 250 222
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1.1.2.1.
Субсидии на оказание финансовой поддержки общественным 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

472 250 222

1.1.3. Создание и развитие общедоступных информационных ресурсов  
в сфере малого и среднего предпринимательства 530 382 148

1.1.3.1.
Размещение информации в средствах массовой информации о 
проводимых мероприятиях по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства

104 70 34

1.1.3.2. Техническое обеспечение интернет-портала для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 26 12 14

1.1.3.3.
Проведение мониторинга предпринимательского климата на 
территории Пуровского района, в том числе социологических 
исследований

300 300 0

1.1.3.4. Изготовление и распространение полиграфической продукции 100 0 100

1.2. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики 30 974 15 489 15 485

1.2.1. Содержание МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района» 30 974 15 489 15 485

2. Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики», в том числе

Администрация Пуровского района (Управление экономики
Администрации Пуровского района), Управление транспор-

та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного комплекса 

Пуровского района», Муниципальное казенное учреждение
 «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местно-

го самоуправления Пуровского района»

635 635 310 172 325 463

бюджет муниципального образования Пуровский район 559 460 271 562 287 898
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 76 175 38 610 37 565
федеральный бюджет 0 0 0

2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики, в том числе 362 890 183 398 179 492

2.1.1. Содержание МКУ «Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района» 38 934 19 431 19 503

2.1.2. Содержание МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности орга-
нов местного самоуправления Пуровского района» 323 956 163 967 159 989

2.2.

Осуществление государственных полномочий по государственной 
поддержке производителей  хлеба в форме субсидирования произ-
водителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба

5 176 2 320 2 856

2.3. Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
финансовой поддержки на обслуживание факторий 61 219 31 240 29 979

2.4.
Осуществление государственных полномочий по возмещению 
затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности

817 350 467

2.5.
Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных 
народов Севера

8 963 4 700 4 263

2.6. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий агропро-
мышленного комплекса 196 570 88 164 108 406

Всего по разделу I 712 018 350 426 361 592

№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного исполни-
теля (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Раздел II

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений экономики», 

в том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администра-
ции Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района, 

муниципальное казенное учреждение 
«Фонд поддержки малого предпри-
нимательства  Пуровского района», 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района», 

муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятель-

ности органов местного самоуправления 
Пуровского района»

1 148 264 347 897 376 895 423 472

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 006 365 302 079 329 278 375 008
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 141 899 45 818 47 617 48 464
федеральный бюджет 0 0 0 0

1.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства», в 
том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администрации 

Пуровского района), муниципальное 
казенное учреждение  «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского 

района»

74 664 29 482 23 944 21 238

бюджет муниципального образования Пуровский район 63 848 22 186 20 424 21 238
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 10 816 7 296 3 520 0

1.1.

Основное мероприятие  «Обеспечение условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства», в том числе 74 664 29 482 23 944 21 238

бюджет муниципального образования Пуровский район 63 848 22 186 20 424 21 238
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 10 816 7 296 3 520 0

1.1.1.

Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 26 685 13 760 8 222 4 702

бюджет муниципального образования Пуровский район 15 869 6 464 4 702 4 702
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 10 816 7 296 3 520 0
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1.1.1.1.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе 25 698 13 467 8 178 4 053

бюджет муниципального образования Пуровский район 14 882 6 171 4 658 4 053
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 10 816 7 296 3 520 0

1.1.1.1.1.

Субсидии на предоставление грантов начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела, в том числе 1 150 500 150 500

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 150 500 150 500
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.1.2.

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, в том 
числе

4 192 4 192 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 312 1 312 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 2 880 2 880 0 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлечённым в российских кредитных организациях, 
в том числе

3 138 0 2 438 700

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 900 0 1 200 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 1 238 0 1 238 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на уплату субъектам малого и среднего предпринимательства 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, в том 
числе

4 192 4 192 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 312 1 312 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 2 880 2 880 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возмещение первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования, в том числе 2 938 0 2 438 500

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 700 0 1 200 500
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 1 238 0 1 238 0

1.1.1.1.6.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с ремесленной деятель-
ностью 0 0 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 0 0 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на компенсацию субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занятым в сфере бытового обслуживания и общественного питания, 
50% стоимости коммунальных услуг, в том числе

2 347 2 347 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 2 347 2 347 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.1.8.
Субсидии на возмещение 50% стоимости коммунальных услуг, в том числе 528 0 55 473
бюджет муниципального образования Пуровский район 528 0 55 473
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.1.9.

Субсидии на компенсацию субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занятым в сфере услуг, промышленного производства, инноваций, 
ремесленной и сельскохозяйственной деятельности, части стоимости 
арендной платы, в том числе

1 278  1 278 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 400 400 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 878 878 0 0

1.1.1.1.10.
Субсидии на возмещение части стоимости арендной платы, в том числе 3 665 0 2 284 1 381
бюджет муниципального образования Пуровский район 3 034 0 1 653 1 381
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 631 0 631 0

1.1.1.1.11.

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства, занятым в области сельского хозяйства, в том числе 958 958 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 300 300 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 658 658 0 0

1.1.1.1.12.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью, в том числе 1 185 0 813 372

бюджет муниципального образования Пуровский район 772 0 400 372
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 413 0 413 0

1.1.1.1.13. Субсидии на возмещение 50% стоимости электрической энергии 126 0 0 126
бюджет муниципального образования Пуровский район 126 0 0 126
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.2.

Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 377 200 0 177

бюджет муниципального образования Пуровский район 200 200 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 177 0 0 177

1.1.1.2.1.
Субсидии на оказание финансовой поддержки общественным организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

200 200 0 0

1.1.1.2.2. Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями 177 0 0 177

1.1.1.3.

Создание и развитие общедоступных информационных ресурсов в сфере 
малого
 и среднего предпринимательства,
в том числе

192 94 44 54

бюджет муниципального образования Пуровский район 192 94 44 54
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.3.1.
Размещение информации в средствах массовой информации о проводимых 
мероприятиях по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства

80 40 0 40

1.1.1.3.2. Техническое обеспечение интернет-портала для субъектов малого и средне-
го предпринимательства 42 14 14 14

1.1.1.3.3. Проведение мониторинга предпринимательского климата на территории 
Пуровского района, в том числе социологических исследований 0 0 0 0

1.1.1.3.4. Изготовление и распространение полиграфической продукции 70 40 30 0

1.1.1.4.

Формирование положительного имиджа малого и среднего предприни-
мательства,
в том числе

368 0 0 368

бюджет муниципального образования Пуровский район 368 0 0 368
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.4.1. Обеспечение участия в региональных, межрегиональных и общероссийских 
выставках, форумах, конференция, круглых столах 368 0 0 368
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1.1.1.5.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том 
числе

50 0 0 50

бюджет муниципального образования Пуровский район 50 0 0 50
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0

1.1.1.5.1.
Обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров

50 0 0 50

1.1.2. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере нацио-
нальной экономики 47 980 15 722 15 722 16 536

1.1.2.1. Содержание МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуров-
ского района» 47 980 15 722 15 722 16 536

2.

Подпрограмма 
«Поддержка отраслей экономики»,

в том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администрации 

Пуровского района),
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, муниципальное 

казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса 
Пуровского района»,муниципальное ка-

зенное учреждение «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного 

самоуправления Пуровского района»

1 073 600 318 415 352 951 402 234

бюджет муниципального образования Пуровский район 942 517 279 893 308 854 353 770
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 131 083 38 522 44 097 48 464

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития отдельных 
отраслей экономики», в том числе 1 073 600 318 415 352 951 402 234

бюджет муниципального образования Пуровский район 942 517 279 893 308 854 353 770
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 131 083 38 522 44 097 48 464

2.1.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере нацио-
нальной экономики,
 в том числе 

566 313 186 657 182 656 197 000

2.1.1.1. Содержание МКУ «Управление по развитию агропромышленного комплек-
са Пуровского района» 61 180 20 048 19 863 21 270

2.1.1.2. Содержание МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов мест-
ного самоуправления Пуровского района» 505 132 166 609 162 793 175 730

2.1.2. Содержание муниципальных учреждений 4 319 0 0 4 319

2.1.2.1. Содержание МКУ «Управление по развитию агропромышленного комплек-
са Пуровского района» 194 0 0 194

2.1.2.2. Содержание МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов мест-
ного самоуправления Пуровского района» 4 125 0 0 4 125

2.1.3.

Осуществление государственных полномочий 
по государственной поддержке производителей  хлеба в форме субсиди-
рования производителям хлеба части затрат, связанных с производством 
хлеба

10 449 3 524 3 320 3 605

2.1.4. Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий 103 562 30 256 35 227 38 079

2.1.5. Осуществление государственных полномочий по возмещению затрат на 
доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности 1 617 495 550 572

2.1.6. Осуществление государственных полномочий по обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера 11 136 4 247 5 000 1 889

2.1.7. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий агропромышленно-
го комплекса 376 204 93 236 126 198 156 770 

Всего по разделу II 1 148 264 347 897 376 895 423 472

№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений экономики», в том 

числе

Администрация Пуровского 
района (Управление экономики 
Администрации Пуровского рай-
она), Департамент транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского рай-
она, муниципальное  казенное 
учреждение «Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
Пуровского района», муници-
пальное казенное учреждение 

«Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

Пуровского района», муници-
пальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию 

деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского 

района»

1 577 211 295 784 284 867 284 867 237 231 237 231 237 231

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 434 303 248 148 237 231 237 231 237 231 237 231 237 231
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.

Подпрограмма «Поддержка малого
 и среднего предпринимательства», 

в том числе

Администрация Пуровского 
района (Управление экономики 
Администрации Пуровского рай-
она), муниципальное казенное 
учреждение  «Фонд поддержки 
малого предпринимательства 

Пуровского района»

130 428 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет муниципального образования Пуровский район 130 428 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение условий
для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства»,
 в том числе

130 428 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738

бюджет муниципального образования Пуровский район 130 428 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738 21 738
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.

Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе 

29 424 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет муниципального образования Пуровский район 29 424 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904 4 904
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе

27 420 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет муниципального образования Пуровский район 27 420 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570 4 570
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.1.

Субсидии на предоставление грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела,
в том числе

1 000 0 0 0 500 0 500

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 000 0 0 0 500 0 500
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 1 000 0 0 0 500 0 500

1.1.1.1.2.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлечённым в российских кредитных 
организациях, 
в том числе

3 600 600 600 600 600 600 600

бюджет муниципального образования Пуровский район 3 600 600 600 600 600 600 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмещение первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, в том числе 3 600 600 600 600 600 600 600

бюджет муниципального образования Пуровский район 3 600 600 600 600 600 600 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с ремес-
ленной деятельностью 300 50 50 50 50 50 50

бюджет муниципального образования Пуровский район 300 50 50 50 50 50 50
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возмещение 50% стоимости коммунальных 
услуг, в том числе 4 200 700 700 700 700 700 700

бюджет муниципального образования Пуровский район 4 200 700 700 700 700 700 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.6.

Субсидии на возмещение части стоимости арендной платы, 
в том числе 8 720 1 620 1 620 1 620 1 120 1 620 1 120

бюджет муниципального образования Пуровский район 8 720 1 620 1 620 1 620 1 120 1 620 1 120
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с сельско-
хозяйственной деятельностью, в том числе 4 200 700 700 700 700 700 700

бюджет муниципального образования Пуровский район 4 200 700 700 700 700 700 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.8. Субсидии на возмещение 50% стоимости электрической 
энергии 1 800 300 300 300 300 300 300

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 800 300 300 300 300 300 300
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.

Поддержка организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства,
в том числе

1 200 200 200 200 200 200 200

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 200 200 200 200 200 200 200
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.1.
Субсидии некоммерческим организациям,
 не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями

1 200 200 200 200 200 200 200

1.1.1.3.
Создание и развитие общедоступных информационных 
ресурсов в сфере малого и среднего предпринимательства,
в том числе

204 34 34 34 34 34 34

бюджет муниципального образования Пуровский район 204 34 34 34 34 34 34
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.1.
Размещение информации в средствах массовой информа-
ции о проводимых мероприятиях по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства

120 20 20 20 20 20 20

1.1.1.3.2. Техническое обеспечение интернет-портала для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 84 14 14 14 14 14 14

1.1.1.3.3.
Проведение мониторинга предпринимательского климата 
на территории Пуровского района, в том числе социологиче-
ских исследований

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.4. Изготовление и распространение полиграфической продук-
ции 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.

Формирование положительного имиджа малого и средне-
го предпринимательства,
в том числе

0 0 0 0 0 0 0

бюджет муниципального образования Пуровский район 0 0 0 0 0 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.1.
Обеспечение участия в региональных, межрегиональных и 
общероссийских выставках, форумах, конференция, круглых 
столах

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров, в том числе

600 100 100 100 100 100 100

бюджет муниципального образования Пуровский район 600 100 100 100 100 100 100
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.1.
Обеспечение поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров

600 100 100 100 100 100 100
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1.1.2. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в 
сфере национальной экономики 101 004 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834

1.1.2.1.
Содержание 
МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»

101 004 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834 16 834

2.

Подпрограмма 
«Поддержка отраслей экономики»,

в том числе

Администрация Пуровского 
района  (Управление экономики 
Администрации Пуровского рай-
она), Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского 

района, муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 

развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района», 

муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов 

местного самоуправления Пуров-
ского района»

1 446 783 274 046 263 129 263 129 215 493 215 493 215 493

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 303 875 226 410 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение условий для разви-
тия отдельных отраслей экономики», 
в том числе 

1 446 783 274 046 263 129 263 129 215 493 215 493 215 493

бюджет муниципального образования Пуровский район 1 303 875 226 410 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 142 908 47 636 47 636 47 636 0 0 0

2.1.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в 
сфере национальной экономики,
 в том числе 

1 293 500 216 035 215 493 215 493 215 493 215 493 215 493

2.1.1.1. Содержание МКУ «Управление по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района» 129 954 21 659 21 659 21 659 21 659 21 659 21 659

2.1.1.2. Содержание МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления Пуровского района» 1 163 546 194 376 193 834 193 834 193 834 193 834 193 834

2.1.2.

Осуществление государственных полномочий 
по государственной поддержке производителей  хлеба в 
форме субсидирования производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба

14 160 4 720 4 720 4 720 0 0 0

2.1.3.
Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению финансовой поддержки на обслужива-
ние факторий

111 384 37 128 37 128 37 128 0 0 0

2.1.4.
Осуществление государственных полномочий по возмеще-
нию затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступ-
ные и отдаленные местности

1 716 572 572 572 0 0 0

2.1.5.
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера

15 648 5 216 5 216 5 216 0 0 0

2.1.6. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий 
агропромышленного комплекса 10 375 10 375 0 0 0 0 0

Всего по разделу III 1 577 211 295 784 284 867 284 867 237 231 237 231 237 231

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе «Развитие
приоритетных направлений экономики»
(в редакции постановления Администрации района
от ___ __________ года № ________)

СВЕДЕНИЯ
о  показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие приоритетных направлений экономики»

№ 
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Раздел I

1. Муниципальная программа  «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки»        
Цель: обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования 
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: содействие в формировании рыночных отношений на основе муни-
ципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции

1.1 Число субъектов малого
 и среднего предпринимательства

Единиц
 на 10 тыс. 

чел. населе-
ния

398 0,20 400 0,25 400 0,25 400 0,25 400 0,25 400

1.2 Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в бюджет Пуровского района млн. руб. 120,4 0,20 133,0 0,25 150,1 0,25 124,1 0,25 123,4 0,25 119,9

Цель: сохранение и развитие сельского хозяйства на территории Пуровского 
района, как основы жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Севера
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№ п/п Наименование программы (подпрограмм)/наименование пока-
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Раздел II

1. Муниципальная программа  «Развитие приоритетных направле-
ний экономики»        

Задача: обеспечение системной поддержки предприятий агропромышленного 
комплекса и отдельных отраслей экономики Пуровского района

1.3
Количество работников, 
занятых на сельхозпредприятиях, ориентированных на ведение традиционной 
хозяйственной деятельности

единиц 1 097 0,10 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100

1.4
Доля производителей хлеба, получивших субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с производством хлеба от количества производителей хлеба, 
включенных в реестр и имеющих право на получение субсидии

% 100 0,10 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100

 1.5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказа-
на поддержка в рамках программных мероприятий единиц 144 0,20 153         

 1.6

Отсутствие нареканий и жалоб со стороны учредителя и структурных подраз-
делений  Администрации муниципального образования Пуровский район по 
работе учреждения МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

да/нет 1 0,10 1         

 1.7

Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий, доставку товаров на фактории и 
труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов Севера

% 100 0,10 100         

Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Цель: содействие в формировании рыночных отношений на основе муни-
ципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции
Задача: системная поддержка малого и среднего предпринимательства

2.1
Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого 
и среднего бизнеса в результате поддержки оказанной органом местного 
самоуправления

единиц 455 0,15 606 0,20 564 0,20 355 0,20 355 0,20 355

2.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказа-
на поддержка в рамках программных мероприятий единиц 144 0,15 153 0,20 127 0,20 89 0,20 89 0,20 89

2.3

Доля рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства, разме-
щенных в бизнес-инкубаторе, от общего количества мест, предусмотренных для 
размещения 
в бизнес-инкубаторе

% 88 0,15 100 0,20 100 0,20 100 0,20 53 0,20 68

2.4

Количество общественно-значимых мероприятий, проводимых с участием 
общественных организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 2 0,10 2 0,10 2 0,10 2 0,10 2 0,10 2

2.5 Количество посетителей  интернет – портала человек 278 0,10 385 0,10 2 117 0,10 7 818 0,10 3 500 0,10 3 500

2.6

Доля нормативных правовых актов прошедших экспертизу от общего объема 
нормативных
правовых актов органов местного самоуправления прямо или косвенно затраги-
вающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства

% 100 0,15 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

 2.7 Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в бюджет Пуровского района млн. руб. 120,4 0,20 133         

3. Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики»
Цель: Сохранение условий для ведения традиционной хозяйственной деятель-
ности
Задача: Обеспечение населения, проживающего в сельских населенных пунктах 
и труднодоступной и отдаленной местности товарами и услугами, необходимы-
ми для жизнедеятельности

3.1.
Исполнение государственных полномочий по финансовой поддержке произ-
водителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба 

%   0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3.2.

Исполнение запланированных 
мероприятий по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание 
факторий,
доставку товаров на фактории и
труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов Севера

% 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3.3.

Выполнение плана по объему выловленной и реализованной рыбы предприя-
тиями агропромышленного комплекса Пуровского района
(в соответствии с выделенной финансовой поддержкой на вылов и реализацию 
рыбы)

% 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,20 100 0,20 100

3.4.

Исполнение плана организационных мероприятий, направленных на сохра-
нение традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных 
народов Севера
(% от количества запланированных мероприятий)

% 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100

3.5.

Выполнение плана по объему заготовки и реализации дикоросов (ягоды) пред-
приятиями агропромышленного комплекса Пуровского района 
(в соответствии с фактически выделенной финансовой поддержкой на заготов-
ку и реализацию дикоросов (ягод)) 

% 100 0,05 100 0,05 100 0,05 100 0,05 100 0,05 100

3.6.

Выполнение плана по объему производства и реализации рыбной продукции 
предприятиями агропромышленного комплекса Пуровского района 
(в соответствии с фактически выделенной финансовой поддержкой на произ-
водство и реализацию рыбной продукции)

% 0,05 100 0,05 100

3.7.

Отсутствие нареканий и жалоб со стороны учредителя и структурных подраз-
делений Администрации муниципального образования Пуровский район по 
работе учреждения МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

да/нет 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1

3.8. Доля производителей хлеба получивших субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба % 100 0,20 100         
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Цель: обеспечение благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства
Задача: содействие в формировании рыночных отношений на 
основе муниципальной поддержки малого и среднего предприни-
мательства и развития конкуренции

1.1. Число субъектов малого
 и среднего предпринимательства

Единиц
 на 10 тыс. 

чел. населе-
ния

0,25 293 0,25 293 0,25 294 0,25 294 0,25 297 0,25 297

1.2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бюджет Пуровского района млн. руб. 0,25 124,8 0,25 129,0 0,25 132,9 0,25 132,9 0,25 132,9 0,25 132,9

Цель: сохранение и развитие сельского хозяйства на территории 
Пуровского района, как основы жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера
Задача: обеспечение системной поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса и отдельных отраслей экономики 
Пуровского района

1.3. Количество работников, занятых на сельхозпредприятиях, ориенти-
рованных на ведение традиционной хозяйственной деятельности единиц 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100

1.4.

Доля производителей хлеба, получивших субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с производством хлеба от количества 
производителей хлеба, включенных в реестр и имеющих право на 
получение субсидии

% 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100

2. Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Цель: содействие в формировании рыночных отношений на основе 
муниципальной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и развития конкуренции
Задача: системная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства

2.1.
Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса в результате поддержки оказанной 
органом местного самоуправления

единиц 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94 0,20 94

2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка в рамках программных мероприятий единиц 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47 0,20 47

2.3.

Доля рабочих мест субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, от обще-
го количества мест, предусмотренных для размещения 
в бизнес-инкубаторе

% 0,20 68 0,20 68 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

2.4.
Количество общественно-значимых мероприятий, проводимых с 
участием общественных организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4

2.5. Количество посетителей  интернет – портала человек 0,10 4 000 0,10 4 000 0,10 4 000 0,10 4 000 0,10 4 000 0,10 4 000

2.6.

Доля нормативных правовых актов прошедших экспертизу от 
общего объема нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления прямо или косвенно затрагивающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства

% 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3. Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики»
Цель: Сохранение условий для ведения традиционной хозяйствен-
ной деятельности
Задача: Обеспечение населения, проживающего в сельских населен-
ных пунктах и труднодоступной и отдаленной местности товарами и 
услугами, необходимыми для жизнедеятельности

3.1.

Исполнение государственных полномочий по финансовой поддерж-
ке производителей 
хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба 

% 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3.2.

Исполнение запланированных 
мероприятий по предоставлению финансовой поддержки на обслу-
живание факторий, 
доставку товаров на фактории и
труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных малочисленных народов 
Севера

% 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3.3.

Выполнение плана по объему выловленной и реализованной рыбы 
предприятиями агропромышленного комплекса Пуровского района
(в соответствии с выделенной финансовой поддержкой на вылов и 
реализацию рыбы)

% 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0

3.4.

Исполнение плана организационных мероприятий, направленных 
на сохранение традиционного образа жизни и культуры коренных 
малочисленных народов Севера
 (% от количества запланированных мероприятий)

% 0,10 100 0,10 0 0,10 0 0,10 0 0,10 0 0,10 0

3.5.

Выполнение плана по объему заготовки и реализации дикоросов 
(ягоды) предприятиями агропромышленного комплекса Пуровского 
района (в соответствии с фактически выделенной финансовой под-
держкой на заготовку и реализацию дикоросов (ягод)) 

% 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

3.6.

Выполнение плана по объему производства и реализации рыбной 
продукции предприятиями агропромышленного комплекса Пуров-
ского района (в соответствии с фактически выделенной финансовой 
поддержкой на производство и реализацию рыбной продукции)

% 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

3.7.

Отсутствие нареканий и жалоб со стороны учредителя и структур-
ных подразделений Администрации муниципального образова-
ния Пуровский район по работе учреждения МКУ «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района»

да/нет 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2019г. №56-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА  
№ 364-РА «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  

ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

В целях обеспечения инвентаризации и систематизации нор-
мативных правовых актов Администрации района

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 30 июня 2016 года № 364-РА «О создании Постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель и земельных участ-
ков, расположенных на межселенной территории Пуровского рай-
она, государственная собственность на которые не разграничена».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 февраля 2019г. №77-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 10 декабря 2018 года № 830-РП «О 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях подготовки 
и организованного проведения государственной итоговой атте-
стации учащихся общеобразовательных учреждений муниципаль-
ного образования Пуровский район в 2018/2019 учебном году:

1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям му-
ниципального образования Пуровский район в 2019 году при-
нять участие в проведении государственной итоговой аттеста-
ции учащихся, освоивших образовательные программы сред-
него общего и основного общего образования в 2018/2019 
учебном году (далее – ГИА).

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (С.М. Васильева):

- обеспечить информирование руководителей общеобразо-
вательных учреждений, населения, общественности об органи-
зации и проведении ГИА;

- создать условия для организации и функционирования пун-
ктов проведения экзаменов ГИА, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район;

- обеспечить информационную безопасность при хранении, 
использовании и передаче экзаменационных материалов, меры 
по защите контрольно-измерительных материалов от разглаше-
ния содержащейся в них информации;

- оказать содействие департаменту образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа в осуществлении мероприятий по 

обеспечению и проведению государственной итоговой аттеста-
ции учащихся в рамках полномочий, установленных норматив-
ными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района оказывать Депар-
таменту образования Администрации Пуровского района содей-
ствие в создании необходимых условий для проведения ГИА.

4. Рекомендовать Главе муниципального образования с. Сам-
бург Вокуевой Е.В. обеспечить участие сотрудников, привлека-
емых к процедуре проведения ГИА в качестве членов государ-
ственной экзаменационной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

5. Рекомендовать обеспечить в пунктах проведения ГИА, раз-
мещённых в общеобразовательных учреждениях: 

- государственному бюджетному учреждению здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская 
центральная районная больница» (М.И. Зинин) присутствие ме-
дицинского персонала;

- ОМВД России по Пуровскому району (А.У. Джакбалеев ) 
необходимое содействие Департаменту образования Адми-
нистрации Пуровского района в осуществлении мероприятий 
при проведении ГИА, назначение ответственного сотрудника, 
охрану правопорядка;

- муниципальному унитарному предприятию «Пуровские 
электрические сети» (Д.А. Каменьщиков) бесперебойную по-
ставку электроэнергии.

6. Рекомендовать дежурство личного состава и специальной 
техники на случай возникновения чрезвычайных ситуаций:

- Федеральному государственному казенному учреждению 
«11 пожарная часть Федеральной пожарной службы по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу» (А.В. Текутьев);

- отряду пожарной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по Пуровскому району» - Филиал ГКУ «ПС ЯНАО» (А.В. 
Банников). 

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 февраля 2019г. №88-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции или садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым», на основании заключений 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 
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1. Признать многоквартирные дома аварийными и подлежа-
щими сносу в соответствии с перечнем домов, указанных в при-
ложении к настоящему распоряжению.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (А.И. Мусаев) про-
вести работу по отселению граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах, указанных в приложении к настоящему распоря-
жению, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации района
от 27.02.2019 года №88-РА

Перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

№ и дата заключения меж-
ведомственной комиссии 
по признанию помещения 

жилым помещением, 
жилого помещения непри-

годным для проживания 
и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

1 2 3
1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 15
№ 1 от 01.02.2019 

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 40

№ 2 от 01.02.2019 

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Речная, д. 10 «а»

№ 3 от 01.02.2019 

4. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Водников, д. 9

№ 4 от 01.02.2019 

5. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Труда, д. 1

№ 5 от 01.02.2019 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, д. 10 «а»

№ 6 от 01.02.2019 

7. Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 44

№ 7 от 01.02.2019 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 февраля 2019г. №90-РА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 
И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, С С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Департамен-
та тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 
№ 84-р «Об утверждении порядка создания и работы муници-
пальной комиссии по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов»: 

1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых 
помещений  инвалидов  и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  для 
инвалидов на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 27.02.2019 года №90-РА

План мероприятий по приспособлению жилых 
помещений жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответ-
ственный 
исполни-

тель
1 2 3 4
1. Заседание муниципальной комиссии по об-

следованию жилых помещений  инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инва-
лидов  и обеспечения их условий доступности 
для инвалидов

по мере необхо-
димости

предсе-
датель 

комиссии

2. Подготовка документов о характеристиках 
жилого помещения инвалида, общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (технический паспорт, 
технический план, кадастровый паспорт и 
иные документы)

по мере необхо-
димости

секретарь 
комиссии

3. Обследование жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды с 
ограничениями, вызванными стойкими рас-
стройствами двигательной функции, сопря-
женными с  необходимостью  использова-
ния кресла коляски, иных вспомогательных 
средств передвижения, с составлением акта 
обследования

по мере 
поступления 

информации из 
Управления соци-
альной политики 
Администрации 

Пуровского 
района

комиссия

4. Обследование жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды с 
ограничениями, вызванными стойкими рас-
стройствами функций слуха, сопряженными с 
необходимостью  вспомогательных средств, с 
составлением акта обследования

по мере 
поступления 

информации из 
Управления соци-
альной политики 
Администрации 

Пуровского 
района

комиссия
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5 Обследование жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды с 
ограничениями, вызванными стойкими рас-
стройствами функций зрения, сопряженными 
с необходимостью использования вспомога-
тельных средств, с составлением акта обсле-
дования

по мере 
поступления 

информации из 
Управления соци-
альной политики 
Администрации 

Пуровского 
района

комиссия

6 Обследование жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды с за-
держками в развитии и другими нарушения-
ми функций организма человека, с составле-
нием акта обследования

по мере 
поступления 

информации из 
Управления соци-
альной политики 
Администрации 

Пуровского 
района

комиссия

7 Определение перечня мероприятий по при-
способлению жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида

по мере необхо-
димости

секретарь 
комиссии

8 Подготовка заключений о возможности или 
отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения  инвалида  и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида 

по мере необхо-
димости

секретарь 
комиссии

9 Проведение проверки экономической целе-
сообразности  и реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления  жилого помещения инва-
лида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида

по мере необхо-
димости

секретарь 
комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 февраля 2019г. №91-РА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 07.02.2018 № 49-РА

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 
05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации», Соглашения от 
22.01.2018 № 901-19/02-дэ между департаментом экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрацией му-
ниципального образования Пуровский район Ямало-Ненецкого 

ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Трудовой договор №____________
с муниципальным служащим Департамента финансов 

и казначейства Администрации Пуровского района

____  ____________201 ___ год                                             г.Тарко-Сале

Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района в лице ______________________________________
______________________________________________________________
_______________, действующего на основании __________________, 
именуемого в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и 
Гражданин Российской Федерациит __________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

имеющий (ая) паспорт серии ________номер _________ выданный 
_____________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу _________________________________
_____________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района, на должность муниципальной службы
_____________________________________________________________

(наименование должности)

автономного округа о внедрении стандарта развития конкурен-
ции в Ямало-Ненецком автономном округе

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в прило-
жения №№ 1, 2 к распоряжению Администрации района от 
07.02.2018 № 49-РА «О внедрении стандарта развития конку-
ренции на территории муниципального образования Пуровский 
район».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам эко-
номики  В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района 
от 27 февраля 2019 г. № 91-РА

Изменения, 
вносимые в приложения №№ 1, 2 к распоряжению 

Администрации района от 07.02.2018 № 49-РА 
«О внедрении стандарта развития конкуренции 

на территории муниципального образования 
Пуровский район»

Внести в приложения №№ 1, 2 к распоряжению Администра-
ции района от 07.02.2018 № 49-РА «О внедрении стандарта раз-
вития конкуренции на территории муниципального образования 
Пуровский район» следующие изменения:

1. В приложении № 1 исключить пункт 4;
2. Приложение № 2 дополнить пунктами  12, 13 следующего 

содержания:
«12. Управление по физической культуре и спорту Админи-

страции Пуровского района.
13. Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района.».
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_____________________________________________________________
(наименование сектора в составе отдела)

_____________________________________________________________
(наименование отдела в составе управления)

_____________________________________________________________
(наименование управления в составе Департамента)

1.3. В реестре должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район должность, замещаемая 
Работником, относится к ____________ группе должностей муни-
ципальной службы, категории «_______________».

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопреде-
ленный срок.

Дата начала действия договора – «___» _________ 20____ года;
Дата начала работы – «____» ___________ 20____ года.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, статьей 11 и другими по-
ложениями Федерального закона от 2 марта 2007 года   № 
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местно-
го самоуправления муниципального образования Пуровский 
район, в том числе право расторгнуть Трудовой договор и 
уволиться с муниципальной службы по собственной инициа-
тиве, предупредив об этом Работодателя в письменной фор-
ме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-

ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1.  Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;

- ежемесячное денежное поощрение в размере;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 (40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница - 17 (18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления 

муниципального образования Пуровский район Работнику вво-
дится режим ненормированного труда.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет в соответствии со статьей 15 Закона ЯНАО от 22.06.2007 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе».

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день - 3 календарных дня;



8 марта 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №10 (3773)Специальный выпуск

стр. 24

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи с 
профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого авто-
номного округа и Уставом муниципального образования Пу-
ровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. 
Изменение и дополнение Трудового договора. 

Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигну-
то в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

11. Подписи сторон

                  Работодатель  
Заместитель Главы 
Администрациирайона 
по вопросам финансов, 
начальникДепартамента 
финансов и казначейства
________________________
_____ _____________20 __ г.

(место для печати)

Экземпляр трудового договора на руки получил(а): ___________
______________________________________________________________

____  ____________  20 __   ___________

Работник
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(Фамилия Имя Отчество)

___________________________
(личная подпись)
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