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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 марта 2019г. № 14-ПГ                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменения в сОстав КОмиссии 

при Главе райОна пО фОрмирОванию 
муниципальнОГО резерва управленчесКих 

КадрОв и резерва управленчесКих КадрОв ОрГана 
местнОГО самОуправления, утвержденный 

пОстанОвлением Главы райОна От 28 мая 2013 ГОда 
№ 86-пГ (с изменениями От 14 марта 2016 ГОда № 22-пГ, 

От 24 января 2018 ГОда № 3-пГ, От 22 нОября 2018 ГОда 
№ 34-пГ)

в связи с произошедшими кадровыми изменениями в ад-
министрации муниципального образования пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. в составе Комиссии при Главе района по формирова-

нию муниципального резерва управленческих кадров и резер-
ва управленческих кадров органа местного самоуправления, 
утвержденном постановлением Главы района от 28 мая 2013 
года № 86-пГ (с изменениями от 14 марта 2016 года № 22-пГ, 
от 24 января 2018 года № 3-пГ, от 22 ноября 2018 года № 34-
пГ), после слов «заместитель Главы администрации района по 
вопросам экономики» дополнить словами «заместитель Главы 
администрации района». 

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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района, руководи-
теля аппарата и.а. судницыну.

И.п. Главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 марта 2019г. №96-ПА                                               г.Тарко-Сале
О внесении изменения в муниципальную 
прОГрамму «управление муниципальными 

финансами», утверждённую пОстанОвлением 
администрации райОна От 19 нОября 2013 ГОда 

№ 193-па (с изменениями От 03 февраля 2015 ГОда 

№ 19-па, От 13 апреля 2016 ГОда № 148-па, 
От 14 февраля 2017 ГОда № 27-па, От 26 января 2018 ГОда 

№ 6-па, От 26 февраля 2019 ГОда № 49-па)
в соответствии с постановлением администрации района от 02 

июня 2014 года № 89-па «Об утверждении порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муниципаль-
ных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-па, от 
30 декабря 2016 года № 487-па, от 12 марта 2018 года № 75-па) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «управление муниципальными финансами», 
утверждённую постановлением администрации района от 19 
ноября 2013 года № 193-па (с изменениями от 03 февраля 2015 
года № 19-па, от 13 апреля 2016 года № 148-па, от 14 февраля 
2017 года № 27-па, от 26 января 2018 года № 6-па, от 26 фев-
раля 2019 года № 49-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
финансов, начальника департамента финансов и казначейства 
администрации пуровского района а.в. петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 28 марта 2019  года № 96-ПА

Изменение, вносимое в муниципальную 
программу «Управление муниципальными финансами», 
утверждённую постановлением Администрации района 

от 19 ноября 2013 года № 193-ПА (с изменениями 
от 03 февраля 2015 года № 19-ПА, от 13 апреля 2016 года 

№ 148-ПА, от 14 февраля 2017 года № 27-ПА, 
от 26 января 2018 года № 6-ПА, от 26 февраля 2019 года 

№ 49-ПА)

приложение № 2 к программе изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРилОЖЕНиЕ № 2
к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
 (наименование программы)

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы 

(подпрограм-
мы),

наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
(ба-
зо-

вый)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
городских и сельских поселений Пуровского района

Задача: Организация качественного бюджетного процесса в Пуровском районе, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и 
контроля

1.1

Исполнение 
бюджета 
Пуровского 
района в 
соответст-вии с 
требованиями 
бюджетного 
законода-
тельства 
Российской 
Федерации 

да/
нет 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Задача: Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Пуровском районе

1.2

Размещение 
информации 
о бюджетном 
процессе в 
Пуровском 
районе на 
Интернет-
сайте 
финансового 
органа

да/
нет Х Х Х 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1

Задача: Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Пуровском районе

1.3

Рейтинг 
Пуровского 
района по 
качеству 
организации и 
осуществления 
бюджетного 
процесса 
(по оценке 
департамен-
та финансов 
Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа)

% Х Х Х 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

1.4

Отношение 
уровня 
бюджетной 
обеспечен-
ности наименее 
обеспеченного 
поселения до 
её выравнива-
ния к уровню 
средней 
бюджетной 
обеспечен-
ности после её 
выравнивания

% 97,3 0,2 97,2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.5

Исполнение 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
бюджета

% 109 0,3 95 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Подпрограмма «Организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом»

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пуровского района и сокращение дифференциации в уровне бюджетной 
обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района

Задача: Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Пуровском районе (планирование, исполнение, 
формирование отчетности)

1.1

Соответствие 
муници-
пальных 
правовых актов 
требованиям 
бюджетного 
законода-
тельства 
Российской 
Федерации 
в части 
организации 
бюджетного 
процесса в 
Пуровском 
районе

да/
нет Х Х Х 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1
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1.2

Соответствие 
муници-
пальных 
правовых 
актов 
требованиям 
бюджетного 
законода-
тельства 
Российской 
Федерации 
в части 
подготовки 
проекта 
бюджета 
района

да/
нет 1 0,05 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3

Своевре-
менность 
внесения 
проекта 
решения о 
бюджете на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период в 
представи-
тельный орган 

да/
нет 1 0,1 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.4

Соблюдение 
сроков 
составления 
и представле-
ния отчета об 
исполнении 
бюджета 
района и 
консолиди-
рованного  
бюджета 
района

да/
нет 1 0,1 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.5

Наличие 
официаль-
ного сайта 
финансового 
органа

да/
нет 1 0,05 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.6

Размещение 
информации 
о бюджетном 
процессе на 
официаль-
ном сайте 
финансового 
органа

да/
нет 1 0,1 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.7

Количество 
главных 
администра-
торов средств 
бюджета 
Пуровского 
района, 
получивших 
оценочный 
балл выше 
среднего

шт. 7 0,1 8 0,1 9 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10

1.8

Исполнение 
бюджета 
Пуровского 
района по 
доходам

% 103 0,1 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95

Задача: Осуществление мониторинга состояния муниципального долга, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия Пуровского района в уставном капитале свыше 33,3%

1.9

Учет долговых 
обязательств 
в соответст-
вии с 
требованиями 
бюджетного 
законода-
тельства 
Российской 
Федерации

да/
нет 1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.10

Соблюдение 
ограничений 
по уровню  
муници-
пального долга, 
установлен-
ных 
бюджетным 
законода-
тельством

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

1.11

Отсутствие 
просроченной 
задолжен-
ности по 
долговым 
обязатель-
ствам

да/
нет 1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

Задача: Поддержка устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района

1.12

Наличие 
нормативных 
правовых 
актов, 
регулирующих 
межбюджет-
ные отношения 
в Пуровском 
районе

да/
нет 1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.13

Количество 
городских 
и сельских 
поселений 
Пуровского 
района, 
дефицит 
местного 
бюджета 
которых не 
превышает 
уровень, 
установлен-
ный 
бюджетным 
законода-
тельством

шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8

1.14

Количество 
городских 
и сельских 
поселений 
Пуровского 
района, 
получивших 
оценочный 
балл выше 
среднего

шт. 6 0,05 6 0,1 6 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

Задача: Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами

2.1

Доля 
сотрудников 
организаци, 
соответ-
ствующих 
замещаемой 
должности 
по итогам 
аттестации

% 100 Х Х 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации
от 28 марта 2019г. №97-ПА                                               г. Тарко-Сале

О внесении изменения в раздел III пОрядКа 
участия в ОрГанизации временнОГО 

трудОустрОйства несОвершеннОлетних 
в вОзрасте От 14 дО 18 лет в свОбОднОе От учебы 

время в муниципальнОм ОбразОвании ГОрОд 
тарКО-сале, утвержденнОГО пОстанОвлением 
администрации райОна От 30 марта 2018 ГОда 

№ 112-па
в соответствии с законом российской федерации от 19 апре-

ля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в российской 

федерации», в целях организации и осуществления мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в раздел III 

порядка участия в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в муниципальном образовании город тарко-сале, 
утвержденного постановлением администрации района от 30 
марта 2018 года № 112-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.   
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3. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 
от 28 марта 2019 года № 97-ПА

Изменение, 
вносимое в раздел III Порядка участия в организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

в муниципальном образовании город Тарко-Сале, 
утвержденного постановлением Администрации района 

от 30 марта 2018 года № 112-ПА
раздел III порядка участия в организации временного трудоу-

стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время в муниципальном образовании город тар-
ко-сале, утвержденного постановлением администрации района 
от 30 марта 2018 года № 112-па, изложить в следующей редакции:

«III. Порядок и условия временного трудоустройства
3.1. временное трудоустройство несовершеннолетних в со-

ответствии с настоящим порядком осуществляет работодатель 
на срок не более одного месяца.

временное трудоустройство одного и того же  несовершен-
нолетнего в соответствии с настоящим порядком дважды в теку-
щем календарном году не допускается, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.6 настоящего порядка.

3.2. на период сбора информации о несовершеннолетних 
желающих временно трудоустроиться, молодежным центром 
определяется лицо, ответственное за прием заявок от несовер-
шеннолетних (далее – специалист молодежного центра).

3.3. несовершеннолетние, желающие временно трудоустро-
иться, обращаются в молодежный центр посредством направ-
ления заявки в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте молодежного центра по адресу: 
http://apelsin-rmc.ru (далее – официальный сайт) с предостав-
лением следующей информации:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) период желаемого трудоустройства;
3) Контактный телефон несовершеннолетнего, родителя 

(опекуна) для связи;
4) адрес электронной почты;
5) документ, подтверждающий первоочередное право вре-

менного трудоустройства (при наличии).
заявка, предусмотренная настоящим пунктом, может быть 

направлена родителем (законным представителем) несовер-
шеннолетнего.

3.4. заявка, направленная несовершеннолетним, автомати-
чески  регистрируется в закрытой части официального сайта с 
присвоением порядкового номера, указанием даты и времени 
подачи.

после обработки специалистом молодежного центра заявки 
на указанный несовершеннолетним адрес электронной почты 
направляется информация:

- о принятии заявки и присвоении порядкового номера;
- об отказе в принятии заявки. 
Основаниями для отказа приема заявок от несовершенно-

летних являются:

- отсутствие информации, предусмотренной пунктом 3.3 на-
стоящего порядка;

- повторное обращение в течение одного и того же календар-
ного года, за исключением случаев  временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних, указанных в пункте 3.6 настоящего 
порядка.

3.5. в случае отсутствия у несовершеннолетнего доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет несо-
вершеннолетний вправе обратиться непосредственно в моло-
дежный центр. в день обращения несовершеннолетнего специ-
алист молодежного центра обеспечивает формирование заявки 
на основании  информации, предусмотренной пунктом 3.3 на-
стоящего порядка.

3.6. в течение десяти дней с даты начала приема заявок о 
трудоустройстве от несовершеннолетних, приоритетным пра-
вом подачи заявок пользуются несовершеннолетние:

- оставшиеся без попечения родителей; 
- проживающие в малоимущих семьях; 
- из многодетных и неполных семей;
- из числа коренных малочисленных народов севера;
- из семей безработных граждан;
- состоящие на учете в комиссии по делам несовершенно-

летних.
3.7. документами, подтверждающими первоочередное право 

временного трудоустройства несовершеннолетних, указанных в 
пункте 3.6 настоящего порядка, являются:

- для несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей, – копии документов, подтверждающих отсутствие роди-
телей, копии документов, подтверждающих установление опе-
ки (попечительства), справка учреждения для сирот и граждан, 
оставшихся без попечения родителей;

-  для несовершеннолетних, проживающих в малоимущих 
семьях, – справка управления социальной политики админи-
страции пуровского района о постановке семьи на учет в каче-
стве малоимущей;

- для несовершеннолетних из многодетных семей, – удо-
стоверение многодетной семьи (при отсутствии - копии свиде-
тельств о рождении (усыновлении) детей);

- для несовершеннолетних из неполных семей, – копии доку-
ментов, подтверждающих отсутствие родителя (свидетельства 
о расторжении брака, свидетельства о смерти, справки органов 
записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельстве 
о рождении сведения об отце внесены по указанию матери);

- для несовершеннолетних из числа коренных малочисленных 
народов севера, – копия свидетельства о рождении;

- для несовершеннолетних из семей безработных граждан, 
– справка, выданная государственным казенным учреждением 
центр занятости населения города тарко-сале, о том, что роди-
тели (законные представители)  несовершеннолетнего состоят 
на учете в качестве безработных граждан.

3.8. после истечения периода, указанного в пункте 3.6 на-
стоящего порядка, прием заявок о трудоустройстве от несо-
вершеннолетних осуществляется специалистом молодежного 
центра на общих основаниях.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 марта 2019г. № 98-ПА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОрядКи 

предОставления и расхОдОвания иных 
межбюджетных трансфертОв на реализацию 

мерОприятий пО блаГОустрОйству Общественных 
и двОрОвых территОрий в ГОрОдсКих и сельсКих 

пОселениях пурОвсКОГО райОна в 2019 ГОду, 

утвержденные пОстанОвлением администрации 
райОна От 28 января 2019 ГОда № 8-па

с целью уточнения условий предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых территорий в го-
родских и сельских поселениях пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядки 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий в городских и сельских поселениях 
пуровского района в 2019 году, утвержденные постановлением 
администрации района от 28 января 2019 года № 8-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 28 марта 2019г. № 98-ПА

Изменения,
вносимые в Порядки предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовых территорий в городских и сельских 

поселениях Пуровского района в 2019 году, 
утвержденные постановлением Администрации района 
от 28 января 2019 года № 8-ПА (далее - постановление)

1. в порядке предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий в городских и сельских 
поселениях пуровского района в 2019 году, утвержденном по-
становлением:

1.1. раздел I дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. на основании обращения получателя уполномоченный 

орган принимает решение о перераспределении межбюджет-
ных трансфертов между мероприятиями, включенными в де-
тализированный перечень мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, путем внесения изменений в согла-
шение после согласования таких изменений с департаментом 
тарифной политики, энергетики и жКК ямало-ненецкого авто-
номного округа.».

1.2. пункт 5.1  изложить в следующей редакции:
«5.1. иные межбюджетные трансферты, не использованные 

получателем в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет района в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.».

2. в порядке предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий в городских и сельских посе-
лениях пуровского района в 2019 году, утвержденном поста-
новлением:

2.1. раздел I дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. на основании обращения получателя уполномоченный 

орган принимает решение о перераспределении межбюджетных 
трансфертов между мероприятиями, включенными в детализи-

рованный перечень мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, путем внесения изменений в соглашение после со-
гласования таких изменений с департаментом тарифной поли-
тики, энергетики и жКК ямало-ненецкого автономного округа.».

2.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. иные межбюджетные трансферты, не использованные 

получателем в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет района в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 марта 2019г. № 99-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную 
прОГрамму «развитие системы жилищнО-

КОммунальнОГО хОзяйства и транспОртнОй 
инфраструКтуры» в нОвОй редаКции», утвержденную 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 17.07.2014 № 126-па (с изменениями От 21.08.2014 

№ 162-па, От 02.12.2014 № 222-па, От 01.04.2015 № 87-па, 
От 08.06.2015 № 149-па, От 21.07.2015 № 204-па, 
От 21.04.2016 № 164-па, От 14.06.2016 № 247-па, 
От 22.06.2016 № 269-па, От 13.12.2016 № 457-па,
От 22.02.2017 № 38-па, От 14.08.2017 № 238-па, 

От 13.11.2017 № 322-па, От 20.12.2017 № 383-па, 
От 27.03.2018 № 104-па, От 31.08.2018 № 312-па, 

От 07.12.2018 № 429-па)
в соответствии с постановлением администрации района 

от 02.06.2014 № 89-па «Об утверждении порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-па, от 
30.12.2016 № 487-па, от 12.03.2018 № 75-па) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-

пальную программу «развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редак-
ции», утвержденную постановлением администрации района от 
17.07.2014 № 126-па (с изменениями от 21.08.2014 № 162-па, 
от 02.12.2014 № 222-па, от 01.04.2015 № 87-па, от 08.06.2015 
№ 149-па, от 21.07.2015 № 204-па, от 21.04.2016 № 164-па, от 
14.06.2016 № 247-па, от 22.06.2016 № 269-па, от 13.12.2016 
№ 457-па, от 22.02.2017 № 38-па, от 14.08.2017 № 238-па, от 
13.11.2017 № 322-па, от 20.12.2017 № 383-па, от 27.03.2018  
№ 104, от 31.08.2018 № 312-па, от 07.12.2018 № 429-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 28 марта 2019г. № 99-ПА  

Изменения,
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры 

в новой редакции», утвержденную постановлением 
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Администрации района от 17.07.2014  № 126-ПА 
(с изменениями от 21.08.2014 № 162-ПА, от 02.12.2014 

№ 222-ПА, от 01.04.2015 № 87-ПА, от 08.06.2015 
№ 149-ПА, от 21.07.2015 № 204-ПА, от 21.04.2016 
№ 164-ПА, от 14.06.2016 № 247-ПА, от 22.06.2016 
№ 269-ПА, от 13.12.2016 № 457-ПА, от 22.02.2017 
№ 38-ПА, от 14.08.2017 № 238-ПА, от 13.11.2017 

№ 322-ПА, от 20.12.2017 № 383-ПА, от 27.03.2018 
№ 104, от 31.08.2018 № 312-ПА, от 07.12.2018 

№ 429-ПА)
1. приложение № 6 к муниципальной программе «развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной 
инфраструктуры в новой редакции», утвержденной постановле-
нием администрации района от 17.07.2014 № 126-па (с изме-
нениями от 21.08.2014 № 162-па, от 02.12.2014 № 222-па, от 
01.04.2015 № 87-па, от 08.06.2015 № 149-па, от 21.07.2015  
№ 204-па, от 21.04.2016 № 164-па, от 14.06.2016 № 247-па, от 
22.06.2016 № 269-па, от 13.12.2016 № 457-па, от 22.02.2017 
№ 38-па, от 14.08.2017 № 238-па, от 13.11.2017 № 322-па, от 
20.12.2017 № 383-па, от 27.03.2018 № 104, от 31.08.2018 № 
312-па, от 07.12.2018 № 429-па) (далее – муниципальная про-
грамма), изложить в следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ № 6
к муниципальной программе «Развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры» (в редакции 
постановления Администрации района
от 28 марта 2019г. № 99-ПА)

Адресный перечень общественных территорий 
г. Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2018 году

№
п/п

Адрес и название 
общественной 

территории

Перечень видов работ по благоустройству 

1 2 3
1 ул. Ленина, парк 

Больничного городка
комплекс работ по строительству парка 
(стоянка для автомобилей, пешеходные 
дорожки, адаптация под маломобильные группы 
населения, организация освещения, установка 
лавочек, урн)

2 ул. Республики д. 43, 
детская площадка 

устройство комбинированной детской 
спортивной площадки 

Адресный перечень общественных территорий 
г. Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2019 году

№
п/п

Адрес и название 
общественной 

территории

Перечень видов работ по благоустройству 

1 2 3
1 ул. Русская, 

прибрежный парк
устройство велосипедной дорожки и 
пешеходной зоны с местами  для отдыха 

2 ул. Труда д. 21, детская 
площадка

реконструкция детской площадки

Адресный перечень общественных территорий 
г. Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2020 году

№
п/п

Адрес и название 
общественной 

территории

Перечень видов работ по благоустройству 

1 2 3
1 ул. Русская, 

прибрежный парк
комплекс работ по благоустройству парка 
(стоянка для автомобилей, строительство 
фрироуп-парка, устройство детской площадки, 
устройство пешеходных  дорожек с местами 
для отдыха, организация освещения, установка 
урн)

2 ул. имени Е.К. 
Колесниковой д. 5, 
детская площадка

реконструкция детской площадки

Адресный перечень общественных территорий 
г. Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 

в 2021-2022 годах
№

п/п
Адрес и название 

общественной 
территории

Перечень видов работ по благоустройству 

1 2 3
1 озеро Окунёвое, 

прибрежная территория
комплекс работ по благоустройству 
парка, в том числе создание (открытой 
парковки, площадок, оборудованных 
малыми архитектурными формами, детских 
площадок,  открытых площадок для пляжного 
волейбола, открытой площадки Workout, 
пешеходных дорожек, беседок для барбекю, 
элементов освещения (в т.ч. декоративных)

2 мкр. Молодёжный д. 4 А, 
детская площадка

реконструкция детской площадки

3 ул. Мира д. 7, площадь 
КСК «Геолог»

комплекс работ по благоустройству 
(установка дополнительных урн, организация 
дополнительного освещения, озеленение 
(установка цветочниц), реставрация стелы, 
адаптация под маломобильные группы 
населения)

4 ул. имени Е.К. 
Колесниковой  д. 4, 6, 8, 
10, детская площадка

реконструкция детской площадки

5 ул. Геологоразведчиков 
д. 7 А, детская площадка

реконструкция детской площадки

6 мкр. Советский д. 18, 20, 
детская площадка

реконструкция детской площадки

7 детская площадка мкр. 
Комсомольский д. 10

устройство детской площадки

 ».
2. приложение № 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ № 7
к муниципальной программе «Развитие
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры» (в редакции 
постановления Администрации района
от 28 марта 2019г. № 99-ПА)

Адресный перечень дворовых территорий 
города Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 

в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома 

Перечень видов работ согласно 
минимальному перечню

1 2 3

1  ул. Осенняя, д. 5 установка скамеек, урн, организация 
освещения

2  ул. Осенняя, д. 7 организация освещения
3 ул. Тарасова, д. 13 А установка урн,  организация освещения
4 ул. 50 лет Ямала, д. 5 установка скамеек, урн
5  ул. 50 лет Ямала, д. 9 установка урн
6  ул. 50 лет Ямала, д. 15 установка скамеек, урн
7  ул. Водников, д. 7 установка урн

8 ул. Авиаторов, д. 5 установка скамеек, урн, организация 
освещения

9 ул. Авиаторов, д. 8 установка скамеек, урн
10 мкр. Геолог, д. 18 установка скамеек, урн
11  ул. Геологоразведчиков, д. 6 установка скамеек, урн

12  ул. Геофизиков, д. 6 установка скамеек, урн, организация 
освещения

13  ул. Геофизиков, д. 17 установка скамеек

14  ул. Ленина, д. 4 Б установка скамеек, урн, организация 
освещения

15  ул. Ленина, д. 11 установка скамеек, урн, организация 
освещения

16  ул. Набережная, д. 8 А установка скамеек, урн, организация 
освещения

17  ул. Победы, д. 10 установка урн

18  ул. Победы, д. 30 установка скамеек, урн, организация 
освещения

19  ул. Победы, д. 37 установка урн,  организация освещения

20  ул. Рабочая, д. 10 установка скамеек, урн, организация 
освещения

21 мкр. Молодёжный, д. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

22 мкр. Молодежный, д. 4 А установка скамеек, урн
23 мкр. Комсомольский, д. 6 организация освещения

24 ул. Республики, д. 17 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

25 ул. Республики, д. 19 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

26 ул. Республики, д. 33 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

27  ул. Таежная, д. 7 установка скамеек, урн

28 мкр. Советский, д. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

29 мкр. Советский, д. 3 установка скамеек, урн
30 мкр. Советский, д. 4 установка урн

31 мкр. Советский, д. 8 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

32 мкр. Советский, д. 10 установка урн
33 мкр. Советский, д. 11 установка урн
34 мкр. Советский, д. 12 установка урн
35 мкр. Советский, д. 13 установка урн
36 мкр. Советский, д. 17 установка урн
37 мкр. Советский, д. 18 установка скамеек, урн

38 мкр. Советский, д. 24 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

39  ул. Первомайская, д. 11 организация освещения

40 ул. Труда, д. 4/1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

41  ул. Труда, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

42  ул. Труда, д. 6 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

43  ул. Труда, д. 7 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

44  ул. Труда, д. 11 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

45  ул. Труда, д. 12 А установка скамеек, урн

46  ул. Труда, д. 26 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

47 ул. Мира, д. 18 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

Адресный перечень дворовых территорий 
города Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 

в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома 

Перечень видов работ согласно 
минимальному перечню

1 2 3

1 ул. Авиаторов, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

2 ул. 50 лет Ямалу, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

3 ул. имени Е.К. 
Колесниковой, д. 4

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

4 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 6

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

5 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 8

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

6 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 10

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

7 мкр. Комсомольский, д. 5 организация освещения

8 ул. Таёжная, д. 1 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

9 ул. Таёжная, д. 5 корп. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

10 ул. Таёжная, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

11 ул. Тарасова, д. 11 В организация освещения

12 ул. Тарасова, д. 22 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

13 мкр. Советский, д. 19 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

14 ул. Победы, д. 4 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

15 ул. Победы, д. 9 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

16 ул. Победы, д. 27 организация освещения

17 ул. Геологов, д. 5 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

18 ул. Геологов, д. 7 корп. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

19 ул. Геологов, д. 7 корп. 2 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

20 ул. Геологов, д. 7 корп. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

21 мкр. Геолог, д. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

22 мкр. Геолог, д. 14 организация освещения, установка урн

23 ул. Геологоразведчиков, д. 
1 Б

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

24 ул. Геологоразведчиков, д. 
6 А установка урн

25 ул. Геологоразведчиков, д. 8 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

26 ул. Ленина, д. 12 организация освещения
27 ул. Ленина, д. 13 организация освещения
28 ул. Ленина, д. 21 организация освещения
29 ул. Ленина, д. 40 установка скамеек
30 ул. Мира, д. 8 организация освещения
31 ул. Первая речка, д. 12 установка скамеек
32 ул. Труда, д. 6 Б организация освещения

33 ул. Труда, д. 10 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

34 ул. Труда, д. 14 организация освещения, установка 
скамеек

35 ул. Труда, д. 15 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

36 ул. Труда, д. 16 организация освещения

37 ул. Труда, д. 17 организация освещения, установка 
скамеек

38 ул. Труда, д. 24 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

39 ул. Труда, д. 28 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

40 ул. Осенняя, д. 3 организация освещения

41 ул. Республики, д. 41 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

42 ул. Речная, д. 4 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

43 пр. Светлый, д. 2 установка скамеек, урн
44 ул. Сеноманская, д. 9 организация освещения
45 ул. Сеноманская, д. 20 организация освещения

46 ул. Строителей, д. 19 корп. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

47 мкр. Молодёжный, д. 4 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

Адресный перечень дворовых территорий 
города Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 

в 2020-2022 годах

№ п/п Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома 

Перечень видов работ согласно 
минимальному перечню

1 2 3

1 мкр. Геолог, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

2 мкр. Геолог, д. 8 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

3 мкр. Геолог, д. 12 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

4 мкр. Геолог, д. 16 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

5 мкр. Геолог, д. 17 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

6 мкр. Геолог, д. 18 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

7 мкр. Комсомольский, д. 9 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

8 мкр. Комсомольский, д. 12 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

9 мкр. Комсомольский, д. 22 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

10 мкр. Комсомольский, д. 24 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

11 мкр. Комсомольский, д. 26 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

12 мкр. Молодежный, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

13 мкр. Молодежный, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

14 мкр. Советский, д. 4 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

15 мкр. Советский, д. 6 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

16 мкр. Советский, д. 15 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения
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17 мкр. Советский, д. 16 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

18 мкр. Советский, д. 17 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

19 мкр. Советский, д. 19 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

20 мкр. Советский, д. 20 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

21 мкр. Советский, д. 22 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

22 мкр. Советский, д. 23 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

23 мкр. Советский, д. 23 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

24 ул. Авиаторов, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

25 ул. Авиаторов, д. 4 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

26 ул. Авиаторов, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

27 ул. Водников, д. 4 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

28 ул. Водников, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

29 ул. Водников, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

30 ул. Газпромовская, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

31 ул. Геологов, д. 2 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

32 ул. Геологов, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

33 ул. Геологоразведчиков, 
д. 1 А

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

34 ул. Геологоразведчиков, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

35 ул. Геологоразведчиков, д. 4 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

36 ул. Геологоразведчиков, д. 7 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

37 ул. Геологоразведчиков, 
д. 7 А

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

38 ул. Геологоразведчиков, 
д. 8 А

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

39 ул. Геологоразведчиков, 
д. 8 Б

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

40 ул. Геологоразведчиков, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

41 ул. Геологоразведчиков, 
д. 9 А

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

42 ул. Геофизиков, д. 2 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

43 ул. Геофизиков, д. 5 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

44 ул. Геофизиков, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

45 ул. Геофизиков, д. 12 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

46 ул. Геофизиков, д. 14/1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

47 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 1

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

48 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 3

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

49 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 5

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

50 ул. имени Е.К. Колесниковой, 
д. 7

установка скамеек, урн,  организация 
освещения

51 ул. Ленина, д. 14 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

52 ул. Ленина, д. 23 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

53 ул. Ленина, д. 42 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

54 ул. Мезенцева, д. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

55 ул. Мезенцева, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

56 ул. Мезенцева, д. 7 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

57 ул. Мезенцева, д. 5 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

58 ул. Набережная, д. 37 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

59 ул. Осенняя, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

60 ул. Осенняя, д. 11 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

61 ул. Первая речка, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

62 ул. Первая речка, д. 10 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

63 ул. Победы, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

64 ул. Победы, д. 5 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

65 ул. Победы, д. 7 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

66 ул. Победы, д. 7 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

67 ул. Победы, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

68 ул. Победы, д. 10 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

69 ул. Победы, д. 18 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

70 ул. Победы, д. 19/1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

71 ул. Победы, д. 23 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

72 ул. Победы, д. 27/1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

73 ул. Победы, д. 32 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

74 ул. Победы, д. 33 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

75 ул. Победы, д. 39 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

76 ул. Республики, д. 7 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

77 ул. Республики, д. 19 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

78 ул. Республики, д. 38 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

79 ул. Республики, д. 39 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

80 ул. Республики, д. 42 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

81 ул. Республики, д. 44 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

82 ул. Республики, д. 45 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

83 ул. Речная, д. 1 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

84 ул. Речная, д. 10 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

85 ул. Сеноманская, д. 2 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

86 ул. Сеноманская, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

87 ул. Сеноманская, д. 5 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

88 ул. Сеноманская, д. 7 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

89 ул. Сеноманская, д. 8 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

90 ул. Сеноманская, д. 10 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

91 ул. Сеноманская, д. 17 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

92 ул. Сеноманская, д. 19 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

93 ул. Строителей, д. 14 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

94 ул. Строителей, д. 15 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

95 ул. Строителей, д. 17 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

96 ул. Строителей, д. 18 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

97 ул. Строителей, д. 19 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

98 ул. Таежная, д. 6 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

99 ул. Тарасова, д. 3 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

100 ул. Труда, д. 4 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

101 ул. Труда, д. 4/2 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

102 ул. Труда, д. 9 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

103 ул. Труда, д. 11 А установка скамеек, урн,  организация 
освещения

104 ул. Труда, д. 12 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

105 ул. Труда, д. 13 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

106 ул. Энтузиастов, д. 12 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

107 пер. Аэрологический, д. 6 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

108 пер. Кировский, д. 11 установка скамеек, урн,  организация 
освещения

Постановление
Администрации

от 28 марта 2019 г. № 101-ПА                                             г. Тарко-Сале
О мерОприятиях пО защите населения и территОрии 

муниципальнОГО ОбразОвания пурОвсКий райОн 
От прирОдных пОжарОв в пОжарООпасный 

сезОн 2019 ГОда
в целях предупреждения возникновения, своевременного 

обнаружения, локализации и ликвидации природных пожаров 
на территории муниципального образования пуровский район, 
а также для защиты населённых пунктов и объектов экономики 
в пожароопасный сезон 2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить план мероприятий по защите населения и тер-

ритории муниципального образования пуровский район от при-
родных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года согласно 
приложению № 1.

2. создать на период пожароопасного сезона 2019 года при 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 
образовании пуровский район оперативный штаб по руковод-
ству мероприятиями по недопущению распространения при-
родных пожаров на территории муниципального образования 
пуровский район и утвердить его персональный состав согласно 
приложению № 2.

3. рекомендовать руководителям организаций, ведущих свою 
деятельность в лесном фонде и прилегающих территориях к 
лесу:

3.1. принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий подведомственных объектов с обязательной про-
веркой состояния противопожарного оборудования (инвентаря) 
и средств пожаротушения.

3.2. создать и укомплектовать необходимым инвентарем 
нештатные формирования по проведению противопожарных 
мероприятий на пожароопасный период. 

3.3. разработать планы мероприятий по защите объектов 
экономики от природных пожаров на 2019 год.

4. рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений пуровского района: 

4.1. провести в срок до 12.05.2019 заседания комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципальных образований 
городских и сельских поселений, на которых рассмотреть вопро-
сы обеспечения пожарной безопасности, защиты от природных 
пожаров населённых пунктов и объектов экономики в пожароо-
пасный сезон 2019 года.

4.2. создать необходимый запас горюче-смазочных матери-
алов и огнетушащих средств для борьбы с возможными пожара-

ми, а также материально-технических средств   для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами, и первоочередного обеспечения населения.

4.3. Организовать мероприятия по приведению в надлежа-
щее состояние источников противопожарного водоснабжения, 
подъездов к ним, пожарных пирсов (площадок) на открытых 
водоёмах.

5. рекомендовать главам муниципальных образований     
село халясавэй  (н.п. малов), деревня харампур (м.л. Климо-
ва) совместно с работниками Государственной противопожар-
ной службы провести практическую отработку навыков тушения 
пожаров с добровольной пожарной дружиной.

6. начальнику Отдела по работе с населением межселен-
ной территории администрации пуровского района (админи-
страции села толька) петрову в.п. совместно с работниками 
Государственной противопожарной службы провести практи-
ческую отработку навыков тушения пожаров с добровольной 
пожарной дружиной.

7. руководителям средств массовой информации (и.К. сти-
бачёва, е.в. Куприенко) совместно с отделами таркосалинское 
(в.а. селезнёв) и ноябрьское (е.б. сизов)  лесничество управления 
лесных отношений департамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
ямало-ненецкого автономного округа (далее – отделы таркоса-
линское и ноябрьское лесничество), ноябрьским псО (в.а. Ку-
ракин) и тарко-салинским псО (а.в. пономарёв) филиалами ГКу 
«ямалспас» (далее – филиалы ГКу «ямалспас»), администрациями 
муниципальных образований городских и сельских поселений пу-
ровского района организовать проведение информационно-разъ-
яснительной, профилактической работы по вопросам предупреж-
дения природных пожаров и методов борьбы с ними.

8. рекомендовать нефтегазодобывающим предприятиям, 
расположенным на территории муниципального образования 
пуровский район, имеющим посты на дорогах, ведущих к ме-
сторождениям, пропускать работников отделов таркосалин-
ское и ноябрьское лесничество, филиалов ГКу «ямалспас», 
управления по делам ГО и чс администрации пуровского рай-
она на любом виде транспорта при наличии служебного удо-
стоверения.

9. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

10. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

11. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации района 
н.а. фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилОЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 28 марта 2019 г. № 101-ПА 

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территории 
муниципального образования Пуровский район 

от природных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года
№
пп Наименование мероприятий Исполнители Срок 

исполнения
1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров
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1.1 Проведение агитационно-
разъяснительной работы среди 
лесопользователей, населения, в 
учебных заведениях, в общественных 
организациях, деятельность 
которых связана с посещением 
лесов (общества охотников, 
рыболовов, туристов), о значении 
леса, необходимости осторожного 
обращения с огнём, соблюдении 
других требований пожарной 
безопасности в лесах и действий при 
обнаружении пожара

отделы 
Таркосалинское 

и Ноябрьское 
лесничество, 
филиалы ГКУ 
«Ямалспас», 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района,

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района

постоянно 
в период 

подготовки 
и в течение 

пожароопас-
ного сезона

1.2 Освещение в средствах массовой 
информации:- вопросов сбережения 
лесов;
- соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах;
- о пожарной ситуации в лесах и 
принимаемых мерах по тушению 
природных пожаров;
- о запрещении пребывания в 
лесах при высокой и чрезвычайной 
пожарной опасности по условиям 
погоды

отделы 
Таркосалинское 

и Ноябрьское 
лесничество, 
филиалы ГКУ 
«Ямалспас», 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района,

СМИ района

постоянно 
в период 

подготовки 
и в течение 

пожароопас-
ного сезона

1.3 Проведение комплекса 
противопожарных профилактических 
мероприятий на закреплённых 
территориях, объектах 
жизнеобеспечения, линиях ЛЭП, 
нефтегазопроводах, автомобильных 
и железных дорогах, территориях 
огнеопасных производств и складов

руководители 
организаций 

до 15.05.2019

1.4 Разработка списка и схемы 
оповещения районного 
оперативного штаба по 
недопущению распространения 
природных пожаров на территории 
муниципального образования

МКУ «ЕДДС 
Пуровского района»

до 15.05.2019

1.5 Обеспечение сбора и обмена 
информацией о сложившейся 
обстановке с природными пожарами 
на территории Пуровского 
района и представление её в 
комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в Ямало-
Ненецком автономном округе и 
другие заинтересованные органы 
управления и взаимодействующие 
организации РСЧС при угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций

МКУ «ЕДДС 
Пуровского района»

в течение 
пожароопас-
ного сезона

1.6 Осуществление контроля за 
пожарной безопасностью 
отдалённых населённых пунктов и 
населённых пунктов, подверженных 
угрозе природных пожаров: деревня 
Харампур, село Халясавэй, село 
Толька, а также за объектами 
жизнеобеспечения, расположенными 
в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них

межведомственная 
комиссия по про-
верке готовности 
муниципального 

образования Пуров-
ский район к пожа-
роопасному сезону 

2019 года, главы 
муниципальных 

образований город-
ских и сельских по-
селений Пуровского 

района

с 01.05.2019

1.7 Корректировка планов действий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в части 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных угрозе перехода 
природных пожаров на населённый 
пункты

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района

до 15.05.2019

1.8 Проведение комплекса мероприятий 
по подготовке населения к 
экстренной эвакуации в безопасные 
районы и их временному 
размещению

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района

до 15.05.2019

1.9 Выполнение профилактических 
противопожарных мероприятий в 
населённых пунктах и на объектах 
экономики, попадающих в зону 
пожарной опасности

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

руководители 
организаций

до 15.05.2019

1.10 Приведение в готовность ранцевых 
огнетушителей, пожарных мотопомп, 
пожарно-технического оборудования 
и снаряжения

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

руководители 
организаций

до 15.05.2019

1.11 Проведение проверки наличия 
пожарно-технического вооружения 
подразделений добровольных 
пожарных дружин сельских 
населённых пунктов.
Организация обучения членов 
добровольных пожарных дружин 
правилам тушения пожаров с 
использованием пожарных мотопомп 
с забором воды из открытых 
водоёмов и других противопожарных 
источников

главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселений 
Пуровского района, 
ОУ «Добровольная 
пожарная дружина 

Пуровского района»

до 15.05.2019

1.12 Организация работы патрульных, 
патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-
контрольных групп в населённых 
пунктах и дооснащение этих 
групп средствами связи, тушения 
и автомобильной техникой для 
обеспечения их деятельности

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района

в течение 
пожароопас-
ного сезона

2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров
2.1 Устройство противопожарных 

разрывов, барьеров в соответствии с 
действующим законодательством

руководители 
организаций, 

ведущих свою 
деятельность в 
лесном фонде 

и прилегающих 
территориях к лесу

июнь – июль

2.2 Уход за обустроенными  
противопожарными разрывами, 
барьерами (своевременная очистка 
от горючих материалов, мусора, 
сухой травянистой растительности 
и т.п.)

руководители 
организаций, 

ведущих свою 
деятельность в 
лесном фонде 

и прилегающих 
территориях 
к лесу, главы 

муниципальных 
образований 

сельских поселений 
Пуровского района

июнь – 
август

2.3 Очистка территорий, прилегающих 
к лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе не менее 10 
метров от леса либо отделения леса 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным 
барьером

главы 
муниципальных 

образований 
сельских поселений 
Пуровского района, 

руководители 
организаций, 

ведущих свою 
деятельность в 
лесном фонде 

и прилегающих 
территориях к лесу

май – 
октябрь

2.4 В случае возникновения повышенной 
(4 и 5 классов) пожарной опасности 
в лесах введение на территории 
муниципального образования 
особого противопожарного режима

комиссия по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

Пуровского района 
(далее – КЧС и ОПБ 
Пуровского района)

в пожаро-
опасный 
период

2.5 Организация контроля выжигания 
сухой травянистой растительности, 
угрожающего переходом огня на 
лесные насаждения, торфяники, 
объекты инфраструктуры 
и населённые пункты, при 
необходимости – полный запрет 
выжигания

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района

в пожаро-
опасный 
период

2.6 В случае возникновения повышенной 
(4 и 5 классов) пожарной опасности 
организация работы волонтёров из 
числа населения и добровольных 
пожарных по патрулированию мест 
отдыха граждан, расположенных в 
лесных массивах, примыкающих к 
населённым пунктам

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района, 

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского района

в пожаро-
опасный 
период

3. Организационно-технические мероприятия

3.1 Проведение заседаний районной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности о готовности к 
пожароопасному сезону 2019 года. 
Рассмотрение хода подготовки 
к пожароопасному сезону, 
согласование взаимодействия 
всех заинтересованных структур в 
случае угрозы или возникновения 
чрезвычайной ситуации

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского 

района, отделы 
Таркосалинское 

и Ноябрьское 
лесничество, 
филиалы ГКУ 
«Ямалспас», 

отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по 

Пуровскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО

с 01.04.2019 
по 01.10.2019

3.2 Проведение учений (тренировок) 
по отработке действий при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природным пожаром, 
угрожающим населённому пункту 
или объекту экономики, с целью 
проверки готовности привлекаемых 
сил и средств администраций 
муниципальных образований 
городских и сельских поселений 
Пуровского района и организаций

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского 

района, главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского района

до 15.05.2019

3.3 Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению 
работы районного оперативного 
штаба и оперативной группы КЧС и 
ОПБ Пуровского района.
В случае угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации организация 
круглосуточного дежурства состава 
районного оперативного штаба 
по осуществлению мониторинга 
пожарной обстановки и принятие 
необходимых мер

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
Пуровского 

района, районный 
оперативный штаб

до 15.05.2019

3.4 Разработка планов оповещения 
жителей населённых пунктов, 
персонала организаций, 
расположенных в пожароопасной 
зоне, при надвигающейся опасности 
с использованием средств 
массовой информации, средств 
звуковой сигнализации, подвижных 
(мобильных) средств оповещения

главы 
муниципальных 

образований 
городских и 

сельских поселений 
Пуровского 

района, МКУ «ЕДДС 
Пуровского района», 

руководители 
организаций, СМИ

до 15.05.2019

ПРилОЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации района
от 28 марта 2019 г. № 101-ПА

СОСТАВ
оперативного штаба по руководству мероприятиями 

по недопущению распространения природных 
пожаров на территории муниципального образования 

Пуровский район 
первый заместитель Главы администрации района (руково-

дитель оперативного штаба);
первый заместитель Главы администрации района по соци-

ально-экономическому развитию района (заместитель руково-
дителя оперативного штаба);

начальник управления по делам ГО и чс администрации пуров-
ского района (заместитель руководителя оперативного штаба);

начальник фГКу «11 пожарная часть федеральной противо-
пожарной службы  по ямало-ненецкому автономному округу», 
начальник пуровского пожарно-спасательного гарнизона (заме-
ститель руководителя оперативного штаба) (по согласованию).

члены оперативного штаба:
директор муниципального казённого учреждения «еддс пу-

ровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»;

директор муниципального казённого учреждения «управле-
ние по развитию агропромышленного комплекса пуровского 
района»;

начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района;

начальник управления по делам коренных малочисленных 
народов севера администрации пуровского района;

начальник управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью администрации пу-
ровского района;

начальник управления природно-ресурсного регулирования 
администрации пуровского района;

начальник отдела по работе с населением межселенной тер-
ритории администрации пуровского района (администрации 
села толька);

Глава муниципального образования  посёлок пурпе (по со-
гласованию);

Глава муниципального образования  поселение пуровское 
(по согласованию);

Глава муниципального образования село самбург (по согла-
сованию);

Глава муниципального образования посёлок уренгой (по со-
гласованию);

Глава муниципального образования село халясавэй (по со-
гласованию);

Глава муниципального образования посёлок ханымей (по 
согласованию);

Глава муниципального образования деревня харампур (по 
согласованию);

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого автономного округа «тар-
ко-салинская центральная районная больница» (по согласова-
нию);

директор ноябрьского лесхоза – филиал Оау «леса ямала» 
(по согласованию);

директор таркосалинского лесхоза – филиал Оау «леса яма-
ла» (по согласованию);

начальник отдела – лесничий отдела ноябрьское лесничество 
управления лесных отношений департамента природно-ресурс-
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ного регулирования, лесных отношений и развития нефтега-
зового комплекса ямало-ненецкого автономного округа (по 
согласованию);

начальник отдела – лесничий отдела таркосалинское лесни-
чество управления лесных отношений департамента природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ямало-ненецкого автономного округа 
(по согласованию);

начальник «Опс янаО по пуровскому району» филиал «ГКу 
пс янаО» (по согласованию);

начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию пуровский район 
управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Гу мчс россии по янаО (по согласованию);

начальник ноябрьского псО филиал ГКу «ямалспас» (по со-
гласованию);

начальник тарко-салинского псО филиал ГКу «ямалспас» 
(по согласованию);

начальник отдела мвд россии по пуровскому району (по со-
гласованию).

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 марта 2019г. №102-ПА                                              г. Тарко-Сале
О признании утратившим силу пОстанОвления 
администрации райОна От 14 деКабря 2018 ГОда 

№ 439-па 
в целях обеспечения инвентаризации и систематизации нор-

мативных правовых актов администрации района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившим силу постановление администрации 

района от 14 декабря 2018 года № 439-па «О внесении измене-
ний в требования к закупаемым администрацией пуровского 
района, структурными подразделениями администрации пу-
ровского района, наделенными правами юридического лица, а 
также подведомственными администрации пуровского района 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные постановлением администрации 
района от 29 апреля 2016 года № 177-па».

2. управлению муниципального заказа и торговли админи-
страции пуровского района (м.в. Губарь) разместить настоящее 
постановление в установленном порядке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2019г. № 103-ПА                                          г. Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОжение № 8 

К ОтраслевОму пОлОжению Об Оплате труда 

рабОтниКОв муниципальных учреждений 
ОбразОвания, пОдведОмственных департаменту 

ОбразОвания администрации пурОвсКОГО райОна, 
утвержденнОму пОстанОвлением администрации 

райОна От 24 ОКтября 2018 ГОда № 377-па
в целях совершенствования системы оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений образования, подведомствен-
ных департаменту образования администрации пуровского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние № 8 к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
департаменту образования администрации пуровского райо-
на, утвержденному постановлением администрации района от 
24 октября 2018 года № 377-па.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.   

 3. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 01 апреля 2019 г. № 103-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 8 к Отраслевому 

положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, утвержденному 

постановлением Администрации района 
от 24 октября 2018 года № 377-ПА

приложение № 8 к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных департаменту образования администрации пу-
ровского района, утвержденному постановлением администра-
ции района от 24 октября 2018 года № 377-па, изложить в сле-
дующей редакции:

 
«ПРилОЖЕНиЕ № 8
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации 
Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУю РАБОТУ
(компенсационные выплаты за дополнительную работу)

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия 
осуществления 

выплаты

Периодич-
ность осу-

ществления 
выплаты

1 2 3 4 5

1. Заведование 
методическим 
объединением, 
заведование 
учебным, 
методическим 
кабинетом, 
мастерской, 
секцией, 
лабораторией, 
учебно-
консультационным 
пунктом

10% от 
должностного 
оклада (ставки)

при наличии приказа 
об осуществлении 
заведования 
методическим 
объединением, 
учебным, 
методическим 
кабинетом, 
мастерской, секцией, 
лабораторией, 
учебно-
консультационным 
пунктом

ежемесячно

2. Выполнение 
обязанностей 
классного 
руководителя 
в учреждениях, 
реализующих 
программы общего 
образования

15% от 
должностного 
оклада (ставки)

при наличии приказа 
об осуществлении 
обязанностей 
классного 
руководителя

ежемесячно

3. Проверка 
письменных работ 
по предметам: 
литература, 
русский язык, 
родной язык, 
математика, 
иностранные 
языки

10% от 
должностного 
оклада (ставки)

при наличии 
тарифицированной 
нагрузки по 
предметам: 
литература, русский 
язык, родной 
язык, математика, 
иностранные языки

ежемесячно

4. Проверка 
письменных работ 
по предметам: 
физика, химия, 
география, 
история, черчение, 
биология, 
информатика, 
изобразительное 
искусство, 
естествознания, 
обществознания, 
природоведения

5% от 
должностного 
оклада (ставки)

при наличии 
тарифицированной 
нагрузки по 
предметам: 
физика, химия, 
география, история, 
обществознание, 
черчение, биология, 
информатика, 
изобразительное 
искусство

ежемесячно

5. Проверка 
письменных 
работ в 
начальном общем 
образовании

15% от 
должностного 
оклада (ставки)

при наличии 
тарифицированной 
нагрузки в 
начальных классах

ежемесячно

6. Работа, связанная 
с индивидуальным 
обучением на дому 
обучающихся, 
нуждающихся 
в длительном 
лечении (при 
наличии 
заключения 
медицинской 
организации) и 
индивидуальным 
и групповым 
обучением детей,  
работа с детьми-
инвалидами, 
в том числе 
дистанционно

15% от 
должностного 
оклада 
педагогического 
работника 
(ставки)

доплата 
устанавливается 
за условия труда 
и другие факторы, 
наиболее полно 
учитывающие 
специфику 
выполняемых 
работ на рабочих 
местах, в размерах 
и на условиях, 
оговоренных в 
коллективных 
договорах 
(соглашениях) 

ежемесячно

7. Работа в 
специальных 
(коррекционных) 
классах и 
группах с детьми, 
обучающимися по 
адаптированным 
образовательным 
программам

15% от 
должностного 
оклада 
педагогического 
работника 
(ставки)

ежемесячно

8. Работа в классах и 
группах с детьми, 
обучающимися по 
адаптированным 
образовательным 
программам

10% от 
должностного 
оклада 
педагогического 
работника 
(ставки)

ежемесячно

9. Работа в обще-
образовательных 
учреждениях, 
имеющих интер-
нат, реализующих 
программы на-
чального общего 
образования, 
основного обще-
го образования, 
среднего общего 
образования

15% от 
должностного 
оклада (ставки) 

ежемесячно

10. Преподавание 
языка ханты, 
селькупского, 
ненецкого

15% от 
должностного 
оклада 
педагогического 
работника 
(ставки)

ежемесячно

примечания.
1. доплата за дополнительную работу устанавливается работ-

никам, непосредственно занятым ее выполнением.
2. выплаты за заведование методическим объединением, 

заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 
секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом про-
изводятся при обязательном условии их сертификации, атте-
стации.

3. в случае если работник по своим должностным обязанно-
стям выполняет работу, относящую к двум видам работ, по кото-
рым производится повышение, указанное в настоящем прило-
жении, ему устанавливается доплата за дополнительную работу 
по двум основаниям.

например, если учитель русского языка выполняет работу 
классного руководителя и проверяет тетради по русскому языку, 
расчет производится по двум основаниям.

4. по видам работ, указанным в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
настоящего приложения, доплата за дополнительную работу 
устанавливается на количество соответствующих часов нагрузки 
учителя и определяется дополнительным соглашением к трудо-
вому договору.

5. по видам работ, указанным в пункте 9 настоящего прило-
жения, доплата устанавливается с учетом нагрузки работника и 
определяется дополнительным соглашением к трудовому до-
говору.

6. по видам работ, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего при-
ложения, доплата за дополнительную работу устанавливается 
на должностной оклад (ставку) без учета фактического объема 
нагрузки работника.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2019 года №104-ПА                                     г.Тарко-Сале
О признании утратившим силу пОстанОвления 

администрации райОна От 29 сентября 2016 ГОда 
№ 381-па

в связи с проведением мониторинга нормативных правовых 
актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившим силу постановление администрации 

района от 29 сентября 2016 года № 381-па «Об утверждении 
порядка согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, расположенного на территории муници-
пального образования город тарко-сале».

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 рай-
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онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 апреля 2019 г. № 105-ПА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную 
прОГрамму «развитие средств массОвОй 

инфОрмации и пОлиГрафии», утвержденную 
пОстанОвлением администрации райОна  

От 27.12.2013 № 249-па (с изменениями От 20.02.2014 
№ 15-па, 14.05.2014 № 71-па, 08.07.2014 № 113-па, 
24.02.2015 № 42-па, 17.03.2016 № 92-па, 07.04.2016 
№ 139-па, 14.02.2017 № 28-па, 30.01.2018 № 15-па, 

16.02.2018 № 41-па, 28.12.2018 № 465-па, 21.02.2019 
№ 43-па)

в соответствии с постановлением администрации района 
от 02.06.2014 № 89-па «Об утверждении порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-па, 
30.12.2016 № 487-па, 12.03.2018 № 75-па) и решением рай-
онной думы от 20.12.2018 № 174 «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания пуровский район до 2030 года» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

муниципальную программу «развитие средств массовой ин-
формации и полиграфии», утвержденную постановлением ад-
министрации района от 27.12.2013 № 249-па (с изменениями от 
20.02.2014 № 15-па, 14.05.2014 № 71-па, 08.07.2014 № 113-па, 
24.02.2015 № 42-па, 17.03.2016 № 92-па, 07.04.2016 № 139-па, 
14.02.2017 № 28-па, 30.01.2018 № 15-па, 16.02.2018 № 41-па, 
28.12.2018 № 465-па, 21.02.2019 № 43-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района н.а. 
фамбулову. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района
от 02 апреля 2019 года № 105-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие средств массовой информации и полиграфии», 
утвержденную постановлением Администрации района  
от 27.12.2013 № 249-ПА (с изменениями от 20.02.2014 
№ 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА,  08.07.2014 № 113-ПА, 
24.02.2015 № 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 

№ 139, 14.02.2017 № 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 
16.02.2018 № 41-ПА, 28.12.2018 № 465-ПА, 

21.02.2019 № 43-ПА) 
муниципальную программу «развитие средств массовой 

информации и полиграфии», утвержденную указанным поста-
новлением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района 
от 27 декабря 2013 года № 249-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 02 апреля 2019 года № 105-ПА)

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие средств массовой информации 
и ПОЛИГРАФИИ»

Ответственный 
исполнитель

Администрация Пуровского района  (Управление 
информационно-аналитических исследований и связей с 
общественностью Администрации Пуровского района)

Соисполнители Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, Муниципальное 
казенное учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч» 
(далее - МКУ «ПТРК «Луч»); Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты «Северный луч» (далее - МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»)

Цель Повышение уровня информированности жителей 
Пуровского района о важнейших экономических, 
общественно-политических и социально-культурных 
событиях в Пуровском районе

Задача Развитие муниципальных средств массовой информации  
Пуровского района  

Сроки реализации 2014 - 2024 годы
Показатели 
эффективности 

1. Количество информационно-аналитических продуктов 
муниципального казенного учреждения «ПТРК «Луч». 
2. Количество пользователей информационного сайта 
муниципального казенного учреждения «ПТРК «Луч» в сети 
Интернет.
3. Количество пользователей информационного сайта 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Северный луч» в сети Интернет

Подпрограммы 1. «Развитие телевидения и радиовещания».
2. «Поддержка печатных средств массовой информации»

Ресурсное 
обеспечение  

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 1  990  108 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

ГодБюджет Пуровского района (тыс.руб.)
2014175 895
2015184 342
2016188 069
2017177 614
2018181 023
2019191 678
2020183 281
2021183 281
2022174 975
2023174 975
2024174 975

Итого1 990 108
Ожидаемые 
результаты реали-
зации 

- обеспечение устойчивого (стабильного) процесса поиска, 
подготовки и распространения достоверной и объективной 
информации об общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни Пуровского района в 
форме выпуска информационно-аналитических продуктов;
- материально-техническая модернизация МКУ «ПТРК «Луч» 
на основе технологического переоснащения оборудования;
- увеличение количества пользователей информационного 
сайта МКУ «ПТРК «Луч» в сети Интернет;
- увеличение количества пользователей информационного 
сайта МБУ «Редакция газеты «Северный луч» в сети 
Интернет;
- обеспечение оперативного освещения важнейших 
общественно-политических событий в Пуровском районе по 
информированию населения о деятельности органов местного 
самоуправления, о принятых муниципальных нормативно-
правовых актах и иной официальной информации в 
специальных выпусках МБУ «Редакция газеты «Северный луч»

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района»

в соответствии с действующим законодательством россий-
ской федерации, законами и нормативными правовыми акта-
ми ямало-ненецкого автономного округа и пуровского райо-
на право граждан на получение информации - законодательно 
закрепленная обязанность органов государственной власти  и 
органов местного самоуправления на создание условий для 
развития системы всестороннего информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти, удовлетворение потребности населения в 
информации о социально-экономической, общественно-полити-
ческой, культурной жизни муниципального образования пуров-
ский район, автономного округа, российской федерации через 
средства массовой информации (далее - сми).

территориальная особенность муниципального образования 
пуровский район характеризуется отдаленностью населенных 
пунктов муниципального района от районного центра г. тар-
ко-сале, а слабая транспортная инфраструктура района делает 
некоторые поселения труднодоступными. Эти особенности в 
основном и являются предпосылками создания во всех муници-
пальных образованиях пуровского района технических возмож-
ностей для информирования пуровчан о социально-экономиче-
ских и культурных преобразованиях в районе. 

Главной стратегической целью деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования пуровский 
район является повышение уровня благосостояния

 и качества жизни населения района, что, безусловно, вклю-
чает в себя повышение уровня информированности жителей 
пуровского района о проводимых на территории района пре-
образованиях, о социально-экономическом и культурном разви-
тии, совершенствовании политической системы. также важным 
фактором реализации информационной политики является до-
стойное позиционирование района как территории инноваци-
онного развития.

достижение поставленной цели требует постоянного участия 
муниципальных сми муниципального образования пуровский 
район в процессе подготовки, производства и распространения 
информационного продукта.

на территории муниципального образования пуровский рай-
он осуществляют свою деятельность муниципальное казенное 
учреждение «пуровская телерадиокомпания «луч» (далее - мКу 
«птрК «луч») и муниципальное бюджетное учреждение «редак-
ция пуровской районной муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «северный луч» (далее - мбу «редакция газеты 
«северный луч»). их работа направлена на обеспечение права 
граждан на получение информации о деятельности органов 
местного самоуправления в области социально-экономической, 
общественно-политической, культурной жизни муниципального 
образования пуровский район, а также актуальной информации 
о деятельности органов государственной власти ямало-ненец-
кого автономного округа, новостей из других муниципалитетов 
автономного округа.  

в области телерадиовещания:
- земная станция спутниковой связи (далее - зссс) обеспе-

чивает постоянную стабильную трансляцию телевизионных и 
радиопрограмм мКу «птрК «луч» в городских и сельских посе-
лениях пуровского района;

- в 2013 году в тарко-салинской студии телевидения запу-
щено в работу оборудование аппаратно-студийного комплекса;

- укомплектована стационарная телевизионная станция, по-
зволяющая вести прямую трансляцию мероприятий из КсК «Ге-
олог» города тарко-сале во все городские и сельские поселения 
пуровского района;

- создан автопарк для обеспечения оперативной доставки 
съемочных групп к месту проведения мероприятий;

- успешно эксплуатируется информационный сайт мКу «птрК 
«луч» в сети интернет.

в результате проведенных организационных мероприятий 
выработана система по размещению материалов, подготовлен-
ных мКу «птрК «луч» о социально-экономическом и культурном 
развитии пуровского района на телеканалах «ямал», «ямал-ре-
гион» и «регион-тюмень». 

на протяжении многих лет журналисты мКу «птрК «луч» под-
тверждают статус телерадиокомпании «луч» - лучшей на ямале.

в области печатных средств массовой информации:
- по данным социологических исследований, проведенных в 

2012 году на территории янаО с полным охватом всех муници-
пальных образований, мбу «редакция газеты «северный луч» 
прочно сохраняет свои позиции в десятке лидеров по эффек-
тивности деятельности ямальских сми;

- показатель эффективности деятельности мбу «редакция 
газеты «северный луч» составляет 0,59 и 0,57 в двух замерах, 
тогда как у газеты «Красный север» всего 0,11 и 0,09 соответ-
ственно; 

- мбу «редакция газеты «северный луч» является неодно-
кратным победителем различных конкурсов среди средств мас-
совой информации.

но, несмотря на достигнутые результаты, у муниципальных 
средств массовой информации пуровского района имеются 
проблемы.

Офисные помещения мКу «птрК «луч» и мбу «редакция га-
зеты «северный луч» не соответствуют общим техническим тре-
бованиям, применяемым к помещениям телевизионных студий 
и режиссерских аппаратных, не соответствуют нормативным 
технологическим требованиям, предъявляемым к полиграфи-
ческим участкам.

заводы-производители осуществляют обновление выпуска-
емого оборудования практически каждые два года, снимаемые 
с производства модели технологического оборудования делают 
крайне проблемной замену блоков и элементов вышедшего из 
строя оборудования, а для создания новых форматов обработ-
ки видео- и аудиоматериалов необходима комплексная замена 
всех технологических процессов подготовки программ. затяги-
вание модернизации оборудования может привести к остановке 
вещания мКу «птрК «луч» в виду невозможности адаптации его 
технологических процессов к условиям перехода на цифровой 
федеральный формат вещания.

на данный момент в телестудии города тарко-сале осущест-
влён первый этап ввода в эксплуатацию новейшего цифрового 
аппаратно-студийного комплекса (далее - асК). для более ста-
бильного производства, вещания и архивирования телевизион-
ных программ необходимо приобретение и ввод в эксплуатацию 
оборудования асК второго этапа. 

сложившаяся ситуация негативно отражается на качестве 
выпускаемых в эфир программ, приводит к техническим сры-
вам их трансляции, особенно в поселках района, а ремонт съе-
мочного, монтажного, приемопередающего и другого оборудо-
вания требует постоянного отвлечения финансовых средств и 
длительного периода ремонтных работ по причине отсутствия 
на территории пуровского района и янаО специализированных 
сервисных центров. 

для решения выше перечисленных проблем необходимо тех-
ническое переоснащение муниципальных сми и строительство 
телерадиовещательного комплекса. Это не только комплекто-
вание студий современным съемочным и монтажным обору-
дованием, но и построение высокоскоростных каналов обмена 
данными для оперативного обмена сюжетами и программами, 
создание единого студийного оформления информационных 
студий. 
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в настоящее время муниципальные сми не могут самостоя-
тельно решать проблемы своего технического переоснащения, 
а значит, качественно информировать жителей района о проис-
ходящих событиях, обеспечивать информационное сопровожде-
ние творческих коллективов на мероприятиях регионального и 
федерального уровней.

перевод решения этих проблем в плоскость комплексного 
подхода с использованием программно-целевого метода позво-
лит не только добиться устранения существующих недостатков, 
но и повысить эффективность расходования средств местного 
бюджета.

Раздел II «Перечень мероприятий муниципальной 
программы»

Основная цель программы - повышение уровня информиро-
ванности жителей муниципального образования пуровский рай-
он. достижение цели осуществляется через реализацию меро-
приятий двух подпрограмм: «развитие телевидения и радиове-
щания» и «поддержка печатных средств массовой информации».

1. подпрограмма «развитие телевидения и радиовещания» 
(далее - подпрограмма):

1.1. Основное мероприятие «поддержка и развитие телера-
диовещательного процесса». 

мероприятия муниципальной подпрограммы: 
 1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждения-

ми, обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации.

мКу «птрК «луч» является субъектом сети телерадиовеща-
ния, осуществляющим производство, формирование и распро-
странение телевизионных и звуковых программ, оперативно 
информирует телезрителей и радиослушателей о деятельности 
органов местного самоуправления пуровского района, город-
ских и сельских поселений пуровского района, предприятий и 
организаций. в рамках мероприятия предполагается реализа-
ция мер, направленных на организацию деятельности по вы-
полнению основных задач,  соответствующих уставу мКу «птрК 
«луч», обеспечение надежного эфирного вещания программ.

1.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии.

1.1.2.1. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций средств массовой информации в отраслевых меропри-
ятиях международного, межрегионального и окружного уровня.

1.1.2.2. Обеспечение проведения и организация участия в 
отраслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «наше время - XXI век».

привлечение внимания молодых журналистов, телеопера-
торов, монтажеров к популяризации здорового образа жизни 
- главная тема межрегионального телевизионного форума мо-
лодежи «наше время - XXI век», ежегодным организатором ко-
торого является мКу «птрК «луч» при содействии департамента 
внутренней политики янаО.

1.1.2.3. Организация повышения профессионального уровня 
работников редакций средств массовой информации.

в рамках мероприятия предусмотрено участие работников 
мКу «птрК «луч» в обучающих семинарах по самым актуаль-
ным направлениям: «журналистика», «видеомонтаж», «телео-
ператор».

1.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций средств массовой инфор-
мации.  

телевизионное и радиооборудование мКу «птрК» «луч» за-
трудняет процесс перехода на цифровой формат вещания, ко-
торый обеспечит максимальное качество принимаемого сигнала 
телевидения высокой четкости для жителей пуровского района. 

необходима материально-техническая модернизация техно-
логического оборудования. в оперативном управлении мКу 
«птрК» «луч» находятся два транспортных средства Газ-2217 
2004 года выпуска, которые выработали свой технологический 
ресурс и нуждаются в замене на равноценные микроавтобусы. 

реализация мероприятия позволит создать возможность 
подготовки телевизионных программ, адаптированных к феде-
ральным каналам вещания в региональном мультиплексе. в том 
числе будет обеспечена поддержка хостинга информационного 
сайта мКу «птрК «луч» в сети интернет. для успешного кругло-
суточного обслуживания сайта в сети интернет необходим кру-
глосуточный контроль серверного оборудования на площадке 
провайдера. 

в рамках реализации данного мероприятия планируется при-
обретение и ввод в эксплуатацию профессионального теле-
визионного, телекоммуникационного и аудио оборудования, 
компьютерной техники и аксессуаров для тжК. запланировано 
приобретение приемопередающего оборудования для подго-
товки и выпуска в эфир программ телевидения и радио мКу 
«птрК «луч». для оперативной доставки телевизионной группы к 
месту съемок планируется приобрести транспортные средства.

1.1.2.5.  расходы на выплату персоналу казенных учреждений. 
в рамках мероприятия запланированы выплаты материального 
стимулирования работников средств массовой информации.

1.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии (за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета). 

1.1.3.1. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций средств массовой информации в отраслевых меропри-
ятиях международного, межрегионального и окружного уровня.

1.1.3.2. Обеспечение проведения и организация участия в 
отраслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «наше время - XXI век».

в рамках мероприятия предусмотрено проведение межре-
гионального телевизионного форума молодежи «наше время 
- XXI век». 

1.1.3.3. Обеспечение программно-технологического и техни-
ческого переоснащения редакций средств массовой информа-
ции полиграфического комплекса в автономном округе. 

в рамках данного мероприятия планируется работа по обе-
спечению функционирования информационного ресурса мКу 
«птрК «луч», приобретение профессионального телевизион-
ного, телекоммуникационного и аудио оборудования для орга-
низации производственного процесса подготовки и выпуска в 
эфир телерадиопрограмм. для оперативной доставки телеви-
зионной группы к месту съемок планируется приобрести транс-
портные средства. 

1.1.3.4. Организация повышения профессионального уров-
ня работников редакций средств массовой информации в ав-
тономном округе. 

сми являются неотъемлемой частью социально-экономи-
ческой, политической и культурной жизни общества. в услови-
ях быстро меняющегося и развивающегося рынка необходи-
мость в повышении профессиональных навыков растет. важная 
особенность телевизионного производства состоит в том, что 
оно является коллективным. телевизионная передача может 
быть подготовлена к эфиру только общими усилиями большого 
творческого коллектива. профессиональное развитие является 
необходимым условием успешной работы. недостаток у работ-
ника тех или иных навыков приводит к неэффективной работе, к 
невыполнению поставленных задач, а так же способствует повы-
шению у работника стресса  и энергетических затрат связанных 
с работой, а так же снижению мотивации. 

1.1.3.5. расходы на выплату персоналу казенных учрежде-

ний. в рамках данного мероприятия из бюджета округа пре-
доставляются субсидии в целях стимулирования повышения 
эффективности деятельности работников учреждений средств 
массовой информации.  

1.1.4. социальная поддержка работников муниципальных 
учреждений сфер средств массовой информации и развития 
институтов гражданского общества (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета). реа-
лизация данного мероприятия позволяет предоставлять ком-
пенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление работникам.

2. подпрограмма «поддержка печатных средств массовой 
информации» (далее - подпрограмма).

2.1. Основное мероприятие «поддержка и развитие перио-
дического печатного издания».

2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации. 

2.1.1.2. сбор, обработка и корректура информации об об-
щественно-политических, социально-культурных событиях, о 
деятельности законодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти, о деятельности органов местного само-
управления на территории пуровского района и производство 
периодического печатного издания. 

муниципальное бюджетное учреждение мбу «редакция 
газеты «северный луч» в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства обеспечивает процесс поиска, 
подготовки и распространения достоверной и объективной 
информации для оперативного информирования населения 
пуровского района о текущих общественно-политических, со-
циально-культурных событиях, о деятельности законодатель-
ных и исполнительных органов государственной власти, о де-
ятельности органов местного самоуправления на территории 
пуровского района (в т.ч. публикуя муниципальные правовые 
акты и иную официальную информацию). 

2.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии.

2.1.2.1. Организация повышения профессионального уров-
ня работников редакций средств массовой информации. ме-
роприятие направлено на обеспечение участия сотрудников 
различных подразделений мбу «редакция газеты «северный 
луч» (журналистика, вёрстка, дизайн, печать, технология, бух-
галтерия и т.д.) в обучающих семинарах, курсах, тренингах с 
целью повышения уровня профессионализма и развития необ-
ходимых навыков и умений для улучшения качества создания, 
издания и тиражирования газеты и иной печатной продукции.

2.1.2.3. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций средств массовой информации в отраслевых меропри-
ятиях международного, межрегионального и окружного уровня. 
в рамках мероприятия запланировано участие сотрудников раз-
личных подразделений редакции в круглых столах, конкурсах и 
форумах, посещение выставок оборудования и презентациях 
новых технологий. реализация мероприятия позволит актуали-
зировать работу газеты, быть в курсе новых тенденций сми и 
новых технологий при производстве печатной продукции.

2.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций средств массовой ин-
формации.  

модернизация устаревшего программно-технологического 
оборудования мбу «редакция газеты «северный луч» позволит 
перейти к более современным, экономичным и соответству-
ющим требованиям времени способам производства, рас-
пространения и хранения интеллектуального и материального 
продукта производства редакции газеты.

2.1.2.5. выплаты материального стимулирования работни-
ков средств массовой информации. в рамках данного меро-
приятия из бюджета округа предоставляются субсидии в целях 
стимулирования повышения эффективности деятельности ра-
ботников учреждений средств массовой информации.  

2.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии (за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюдже-
та). исполнение обеспечивается предоставлением субсидии 
из окружного бюджета на софинансирование мероприятий 
подпрограммы:

2.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций сми и полиграфического 
комплекса в автономном округе.

районная газета востребована среди населения пуровско-
го района. Она освещала и освещает важнейшие события в 
жизни региона и района. Кроме публикаций, информирующих 
жителей района о политических и социально-экономических 
событиях, в газете с большой теплотой печатаются матери-
алы о людях, внесших особый вклад в развитие района, об 
участниках великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
о передовиках производства, поднимаются многие актуальные 
вопросы жизни района.

находящееся в оперативном пользовании имущество редак-
ции приобреталось в разные годы. многие технические сред-
ства отработали свой срок службы и требуют срочной замены. 
для успешного выполнения целей и задач, поставленных перед 
«редакцией газеты «северный луч», необходимо техническое 
переоснащение, которое позволит перейти к более современ-
ным методам организации рабочего процесса, снизить тру-
дозатраты и непроизводственные потери рабочего времени. 
внедрение современных программ (нового поколения) по-
зволит организовать работу по распространению и хранению 
интеллектуального и материального продукта производства, 
снизить утомляемость персонала. 

2.1.3.2. Организация повышения профессионального уровня 
работников сми в автономном округе. для развития творче-
ского потенциала редакции мбу «редакция газеты «северный 
луч» необходимо решать проблемы качественного повышения 
уровня профессионализма работающих творческих и техни-
ческих специалистов. в связи с чем, требуется направлять 
работников на обучающие семинары и на курсы повышения 
квалификации.

2.1.3.3. выплаты материального стимулирования работ-
ников средств массовой информации. субсидии предостав-
ляются с целью стимулирования повышения эффективности 
деятельности работников учреждений средств массовой ин-
формации.  

2.1.4. Компенсационная выплата на оздоровление работни-
кам муниципальных учреждений в сферах средств массовой 
информации и развития институтов гражданского общества 
(за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
окружного бюджета). реализация данного мероприятия дает 
возможность предоставлять компенсационные выплаты на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам.

2.1.5. бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

при выполнении данного мероприятия будут проведены 
проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные 
работы и работы по обеспечению оборудованием объекта «те-
лерадиовещательный и редакционно-издательский комплекс 
в городе тарко-сале пуровского района ямало-ненецкого ав-
тономного округа».  

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограм-
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мы ежегодно уточняются при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год. перечень объектов, строящихся за 
счёт средств бюджета района, утверждается правовым актом 
администрации пуровского района.

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы» 

1. Количество информационно-аналитических продуктов 
мКу «птрК «луч». 

показатель определяется путем сложения всех созданных и  
транслируемых в теле- и радиоэфире мКу «птрК «луч» инфор-
мационно-аналитических продуктов в отчетном году. 

источник информации: сведения, предоставляемые мКу 
«птрК «луч». 

2. Количество пользователей информационного сайта мКу 
«птрК «луч» в сети интернет.

для определения значения показателя применяются све-
дения о количестве пользователей информационного сайта 
мКу «птрК «луч».

источник информации: сведения, предоставляемые мКу 
«птрК «луч».

3. Количество пользователей информационного сайта мбу 
«редакция газеты «северный луч» в сети интернет.

для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве пользователей информационного сайта мбу 
«редакция газеты «северный луч».

источник информации: сведения, предоставляемые мбу 
«редакция газеты «северный луч». 

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы»

по итогам реализации программы  планируется достигнуть 
следующих результатов:

- обеспечение устойчивого (стабильного) процесса поиска, 
подготовки и распространения достоверной и объективной 
информации об общественно-политической, социально-эко-
номической и культурной жизни пуровского района в форме 
выпуска информационно-аналитических продуктов;

- материально-техническая модернизация мКу «птрК «луч» 
на основе технологического переоснащения оборудования;

- увеличение количества пользователей информационного 
сайта мКу «птрК «луч» в сети интернет;

- обеспечение оперативного освещения важнейших обще-
ственно-политических событий в пуровском районе по инфор-
мированию населения о деятельности органов местного само-
управления, о принятых муниципальных нормативно-правовых 
актах и иной официальной информации в специальных выпу-
сках мбу «редакция газеты «северный луч».

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ»
Ответственный 
исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований и связей с 
общественностью Администрации Пуровского района)

Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч»

Цель Обеспечение освещения важнейших экономических, 
общественно-политических и социально-культурных 
событий в Пуровском районе и модернизация 
телерадиовещательного комплекса

Задача Создание условий для повышения качества и 
информационной насыщенности теле- и  радиоэфиров 

Сроки реализации 2014 - 2024 годы

Показатели 
эффективности   

1. Количество приобретенного телевизионного 
оборудования, которое способствует технологическому 
развитию МКУ «ПТРК «Луч».
2. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повысивших 
квалификацию. 
3. Количество средств массовой информации 
Ямало-Ненецкого автономного округа, редакции 
которых приняли участие в отраслевом мероприятии 
межрегиональном телевизионном форуме молодежи 
«Наше время - XXI век».
4. Количество информационных продуктов молодежной, 
детской и спортивной тематики, созданных и 
транслируемых в теле- радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».
5. Количество программ национальной направленности и 
православия, созданных и транслируемых в теле- радио 
эфирах МКУ «ПТРК «Луч»  

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет   1 408 022 тыс. рублей, в том числе по годам:
ГодБюджет Пуровского района (тыс.руб.)
2014127 003
2015133 260
2016129 106
2017124 064
2018127 452
2019137 631
2020129 236
2021129 236
2022123 678
2023123 678
2024123 678
Итого1 408 022

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Улучшение качества передачи телевизионных каналов 
и радиоканалов и спектра предоставляемых услуг на 
территории района посредством:
- обеспечения устойчивого (стабильного) процесса 
поиска, подготовки и распространения достоверной и 
объективной информации об общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни 
Пуровского района в форме выпуска информационно-
аналитических продуктов; 
- объединения в единую сеть филиалов Пуровской ТРК 
«Луч» посредством волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) и обустройство студийных павильонов для 
обеспечения возможности выхода в прямые эфиры из 
поселений района, оперативной передачи информации, 
объединения архивов и их использования;
- включения вещания Пуровской ТРК «Луч» в сети 
кабельного вещания по технологии  IPTV во всех 
поселениях Пуровского района и других городах и 
поселениях ЯНАО для возможности просмотра программ 
в цифровом формате высокой четкости;
- повышения профессионального уровня работников МКУ 
«ПТРК «Луч»;
- осуществления программно-технологического 
переоснащения  оборудования МКУ «ПТРК «Луч»;
- осуществления круглосуточной поддержки хостинга 
информационного сайта МКУ «ПТРК «Луч» в сети 
Интернет

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района»
в соответствии с действующим законодательством россий-

ской федерации, законами и нормативными правовыми акта-
ми ямало-ненецкого автономного округа (далее - янаО) право 
граждан на получение информации - законодательно закреплен-
ная обязанность органов государственной власти автономного 
округа и органов местного самоуправления в автономном окру-
ге на создание условий для развития системы всестороннего 
информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и органов государственной власти автономно-
го округа, удовлетворения потребности населения в информа-
ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной жизни муниципального образования пуровский рай-
он, автономного округа, российской федерации через средства 
массовой информации.

территориальная особенность пуровского района характери-
зуется отдаленностью населенных пунктов муниципального райо-

на от районного центра город тарко-сале, а слабая транспортная 
инфраструктура района делает некоторые поселения труднодо-
ступными. Эти особенности в основном и являются предпосыл-
ками создания во всех муниципальных образованиях пуровского 
района технических возможностей для информирования жителей 
района о социально-экономических и культурных преобразова-
ниях в районе. 

Главной стратегической целью деятельности правительства 
ямало-ненецкого автономного округа и органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район 
является повышение уровня жизни населения, что, безусловно, 
включает в себя и повышение уровня информированности жи-
телей пуровского района о проводимых на территории райо-
на преобразованиях, о социально-экономическом и культурном 
развитии, о совершенствовании деятельности органов местного 
самоуправления.

достижение поставленной цели требует постоянного участия 
муниципальных сми муниципального образования пуровский 
район в процессе подготовки, производства и распространения 
информационного продукта.

работа мКу «птрК «луч» направлена на обеспечение права 
граждан на получение информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления в области социально-экономической, об-
щественно-политической, культурной жизни  муниципального 
образования пуровский район, а также актуальной информации 
о деятельности органов государственной власти ямало-ненец-
кого автономного округа, новостей из других муниципалитетов 
автономного округа.  

в области телерадиовещания:
- зссс обеспечивает постоянную стабильную трансляцию 

телевизионных и радиопрограмм мКу «птрК «луч» в поселках 
пуровского района;

- в 2013 году в таркосалинской студии телевидения запущено 
в работу оборудование асК;

- укомплектована стационарная телевизионная станция, по-
зволяющая вести трансляцию любых мероприятий  в прямом 
эфире из КсК «Геолог» города тарко-сале во все поселения пу-
ровского района;

- в 2012 году приобретены три автомобиля для обеспечения 
оперативной доставки съемочных групп к месту проведения ме-
роприятий;

- успешно эксплуатируется информационный сайт мКу «птрК 
«луч» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

в результате проведенных организационных мероприятий вы-
работана система и обеспечено размещение материалов, под-
готовленных мКу «птрК «луч» о социально-экономическом и 
культурном развитии пуровского района на телеканалах «ямал», 
«ямал-регион», «регион-тюмень».

на протяжении многих лет журналисты мКу «птрК «луч» под-
тверждают статус лучшей телерадиокомпании на ямале. Корре-
спонденты и операторы неоднократно становились победителями 
и призерами окружных и региональных, международных фести-
валей и конкурсов.

первостепенной задачей мКу «птрК «луч» является создание 
и поддержка условий обеспечения устойчивого (стабильного) 
процесса информирования телезрителей и радиослушателей 
пуровского района, в форме теле- и радиопрограмм, а так же 
обновление технического телевизионного и радиооборудования, 
автомобильного парка и мебели. на данный момент в телестудии 
города тарко-сале осуществлён первый этап ввода в эксплуа-
тацию новейшего цифрового асК. для более стабильного про-
изводства, вещания и архивирования телевизионных программ 
необходимо приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования 
асК второго этапа. Кроме того, приобретённое монтажно-съё-

мочное, и приёмопередающее оборудование от длительного 
времени эксплуатации выходит из строя.

сложившаяся ситуация негативно отражается на качестве вы-
пускаемых в эфир программ, приводит к техническим срывам их 
трансляции, особенно в поселках района, а ремонт съемочного, 
монтажного, приемопередающего и другого оборудования тре-
бует постоянного отвлечения финансовых средств и длительно-
го периода ремонтных работ по причине отсутствия на террито-
рии пуровского района и янаО специализированных сервисных 
центров. 

используемое оборудование мКу «птрК «луч» устаревает и 
морально. заводы-производители осуществляют обновление 
выпускаемого оборудования практически каждые два года, сни-
маемые с производства модели технологического оборудования 
делают крайне проблемной замену блоков и элементов вышед-
шего из строя оборудования, а для создания новых форматов 
обработки видео- и аудиоматериалов необходима комплексная 
замена всех технологических процессов подготовки программ.

муниципальные сми не способны собственными силами ре-
шить проблемы технического переоснащения редакций, обеспе-
чить в необходимом количестве повышение квалификации твор-
ческих и технических специалистов, участвовать в мероприятиях 
регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход в решении этих проблем с использова-
нием программно-целевого метода в пуровском районе позво-
лит добиться более эффективного решения поставленных задач.

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
решение поставленных задач планируется за счет реализуе-

мых мероприятий.
1. подпрограмма «развитие телевидения и радиовещания» 

(далее - подпрограмма):
1.1. Основное мероприятие «поддержка и развитие телеради-

овещательного процесса». 
мероприятия муниципальной подпрограммы: 
1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, обе-

спечивающими предоставление услуг в сфере массовой инфор-
мации.

мКу «птрК «луч» является субъектом сети телерадиовещания, 
осуществляющим производство, формирование и распростране-
ние телевизионных и звуковых программ, оперативно информи-
рует телезрителей и радиослушателей о деятельности органов 
местного самоуправления пуровского района, городских и сель-
ских поселений пуровского района, предприятий и организаций. 
в рамках мероприятия предполагается реализация мер, направ-
ленных на организацию деятельности по выполнению основных 
задач,  соответствующих уставу мКу «птрК «луч», обеспечение 
надежного эфирного вещания программ.

1.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии.

1.1.2.1. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций средств массовой информации в отраслевых меропри-
ятиях международного, межрегионального и окружного уровня.

1.1.2.2. Обеспечение проведения и организация участия в от-
раслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном фо-
руме молодежи «наше время - XXI век».

привлечение внимания молодых журналистов, телеоперато-
ров, монтажеров к популяризации здорового образа жизни - глав-
ная тема межрегионального телевизионного форума молодежи 
«наше время - XXI век», ежегодным организатором которого яв-
ляется мКу «птрК «луч» при содействии департамента внутрен-
ней политики янаО.

1.1.2.3. Организация повышения профессионального уровня 
работников редакций средств массовой информации.
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в рамках мероприятия предусмотрено участие работников 
мКу «птрК «луч» в обучающих семинарах по самым актуальным 
направлениям: «журналистика», «видеомонтаж», «телеоператор».

1.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций средств массовой инфор-
мации.  

телевизионное и радиооборудование мКу «птрК» «луч» за-
трудняет процесс перехода на цифровой формат вещания, кото-
рый обеспечит максимальное качество принимаемого сигнала 
телевидения высокой четкости для жителей пуровского района. 
необходима материально-техническая модернизация техноло-
гического оборудования. в оперативном управлении мКу «птрК» 
«луч» находятся два транспортных средства          Газ-2217 2004 
года выпуска, которые выработали свой технологический ресурс 
и нуждаются в замене на равноценные микроавтобусы. 

реализация мероприятия позволит создать возможность под-
готовки телевизионных программ, адаптированных к федераль-
ным каналам вещания в региональном мультиплексе. в том числе 
будет обеспечена поддержка хостинга информационного сайта 
мКу «птрК «луч» в сети интернет. для успешного круглосуточного 
обслуживания сайта в сети интернет необходим круглосуточный 
контроль серверного оборудования на площадке провайдера. 

в рамках реализации данного мероприятия планируется при-
обретение и ввод в эксплуатацию профессионального телеви-
зионного, телекоммуникационного и аудио оборудования, ком-
пьютерной техники и аксессуаров для тжК. запланировано при-
обретение приемопередающего оборудования для подготовки и 
выпуска в эфир программ телевидения и радио мКу «птрК «луч». 
для оперативной доставки телевизионной группы к месту съемок 
планируется приобрести транспортные средства.

1.1.2.5.  расходы на выплату персоналу казенных учреждений. 
в рамках мероприятия запланированы выплаты материально-
го стимулирования работников средств массовой информации.

1.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии (за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета). 

1.1.3.1. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций средств массовой информации в отраслевых меропри-
ятиях международного, межрегионального и окружного уровня.

1.1.3.2. Обеспечение проведения и организация участия в от-
раслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном фо-
руме молодежи «наше время - XXI век».

в рамках мероприятия предусмотрено проведение межрегио-
нального телевизионного форума молодежи «наше время - XXI век». 

1.1.3.3. Обеспечение программно-технологического и техни-
ческого переоснащения редакций средств массовой информации 
полиграфического комплекса в автономном округе. 

в рамках данного мероприятия планируется работа по обеспе-
чению функционирования информационного ресурса мКу «птрК 
«луч», приобретение профессионального телевизионного, теле-
коммуникационного и аудио оборудования для организации про-
изводственного процесса подготовки и выпуска в эфир телера-
диопрограмм. для оперативной доставки телевизионной группы 
к месту съемок планируется приобрести транспортные средства. 

1.1.3.4. Организация повышения профессионального уровня 
работников редакций средств массовой информации в автоном-
ном округе. 

сми являются неотъемлемой частью социально-экономиче-
ской, политической и культурной жизни общества. в условиях 
быстро меняющегося и развивающегося рынка необходимость в 
повышении профессиональных навыков растет. важная особен-
ность телевизионного производства состоит в том, что оно явля-
ется коллективным. телевизионная передача может быть подго-
товлена к эфиру только общими усилиями большого творческого 

коллектива. профессиональное развитие является необходимым 
условием успешной работы. недостаток у работника тех или иных 
навыков приводит к неэффективной работе, к невыполнению по-
ставленных задач, а так же способствует повышению у работника 
стресса  и энергетических затрат связанных с работой, а так же 
снижению мотивации. 

1.1.3.5. расходы на выплату персоналу казенных учреждений. 
в рамках данного мероприятия из бюджета округа предоставля-
ются субсидии в целях стимулирования повышения эффектив-
ности деятельности работников учреждений средств массовой 
информации.  

1.1.4. социальная поддержка работников муниципальных уч-
реждений сфер средств массовой информации и развития ин-
ститутов гражданского общества (за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из окружного бюджета). реализация 
данного мероприятия позволяет предоставлять компенсацион-
ные выплаты на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работникам.

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы»

1. Количество приобретенного телевизионного оборудования, 
которое способствует технологическому развитию мКу «птрК 
«луч».

для определения значения показателя применяются сведения 
о замене морально и (или) физически устаревшего телевизион-
ного оборудования, задействованного в производстве информа-
ционных продуктов. 

источник информации: программный продукт ас смета обо-
ротная сальдовая ведомость по счету 101.34.

2. Количество работников мКу  «птрК «луч», повысивших ква-
лификацию.

для определения значения показателя применяются сведения 
о количестве работников, которые повысили свою квалификацию 
(профессиональный уровень).

источник информации: сведения, предоставляемые мКу 
«птрК «луч».

3. Количество средств массовой информации ямало-ненец-
кого автономного округа, редакции которых приняли участие в 
отраслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «наше время - XXI век». 

для определения значения показателя применяются сведе-
ния о сми, творческий потенциал которых позволяет принимать 
активное участие в форуме, подтвердивших готовность своего 
участия.

источник информации: сведения, предоставляемые мКу 
«птрК «луч».  

4. Количество  информационных продуктов молодежной, дет-
ской и  спортивной тематики, созданных и транслируемых в теле- 
радио эфирах мКу «птрК «луч».

показатель определяется путем сложения всех созданных 
информационных продуктов вышеуказанной тематики, которые 
транслируются в теле- и радио эфирах мКу «птрК «луч».    

источник информации: сведения, предоставляемые мКу 
«птрК «луч». 

5. Количество программ национальной направленности и пра-
вославия, созданных и транслируемых в теле- радио эфирах мКу 
«птрК «луч».

показатель определяется путем сложения всех созданных 
программ вышеуказанного направления, которые транслируются 
в теле- и радио эфирах мКу «птрК «луч».   

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

по итогам реализации подпрограммы планируется улучшить 
качество передачи телевизионных каналов и радиоканалов и спек-
тра предоставляемых услуг на территории района посредством:

- обеспечения устойчивого (стабильного) процесса поиска, 
подготовки и распространения достоверной и объективной ин-
формации об общественно-политической, социально-экономи-
ческой и культурной жизни пуровского района в форме выпуска 
информационно-аналитических продуктов; 

- объединения в единую сеть филиалов пуровской трК «луч» 
посредством волоконно-оптических линий связи (вОлс) и обу-
стройство студийных павильонов для обеспечения возможности 
выхода в прямые эфиры из поселений района, оперативной пе-
редачи информации, объединения архивов и их использования;

- включения вещания пуровской трК «луч» в сети кабельно-
го вещания по технологии  IPTV во всех поселениях пуровского 
района и других городах и поселениях янаО для возможности 
просмотра программ в цифровом формате высокой четкости;

- повышения профессионального уровня работников мКу 
«птрК «луч»;

- осуществления программно-технологического переоснаще-
ния  оборудования мКу «птрК «луч»;

- осуществления круглосуточной поддержки хостинга инфор-
мационного сайта мКу «птрК «луч» в сети интернет.

реализация программных мероприятий позволит обеспечить 
право жителей пуровского района на оперативное получение 
достоверной и объективной информации об общественно-по-
литической, социально-экономической и культурной жизни пу-
ровского района.

ПАСПОРТ
 ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

Ответственный 
исполнитель  

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований и связей с 
общественностью Администрации Пуровского района)

Соисполнители Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района; МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»

Цель Информационное сопровождение важнейших 
экономических, общественно-политических, социально-
культурных событий в Пуровском районе и укрепление 
материально-технической базы, способствующей 
сохранению печатного издания

Задача Создание условий для повышения качества и 
информационной насыщенности содержания печатного 
издания

Сроки реализации 2014 - 2024 годы
Показатели 
эффективности 

1. Удовлетворенность потребности населения в 
информации о социально-экономической, общественно-
политической, культурной жизни муниципального 
образования Пуровский район.
2. Количество работников МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч», повысивших квалификацию. 
3. Количество выпусков газеты «Северный луч» в год.
4. Количество приобретенного оборудования, которое  
способствует технологическому развитию МБУ «Редакция 
газеты «Северный луч»

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 582 086 тыс. рублей, в том числе по годам:
ГодБюджет Пуровского района (тыс.руб.)
201448 892
201551 082
201658 963
201753 550
201853 571
201954 047
202054 045
202154 045
202251 297
202351 297
202451 297
Итого582 086

Ожидаемые 
результаты  
реализации 

- обеспечение оперативного освещения важнейших 
общественно-политических событий в Пуровском районе 
по информированию населения о деятельности органов 
местного самоуправления, о принятых муниципальных 
нормативно-правовых актах и иной официальной 
информации в специальных выпусках МБУ «Редакция 
газеты «Северный луч»;
- повышения профессионального уровня работников МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»;
- осуществления программно-технологического 
переоснащения  оборудования «Редакция газеты 
«Северный луч»

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района»
современный период развития россии, интеграция страны 

в мировую экономику, переход к новому типу экономического 
развития, гражданскому обществу и правовому государству по-
рождают огромную общественную потребность в информации.

Основным источником, призванным поставлять информа-
цию, являются сми, среди которых особая роль принадлежит 
прессе.

с помощью печатных средств массовой информации фор-
мируется представление граждан об общественных процессах, 
побуждается интерес к политическим и социальным действи-
ям, осуществляется приобщение населения к общественно-по-
литическим ценностям, нормам и образцам поведения. 

только печатная информация, материализованная в га-
зетной или журнальной полосе, несет фиксированное слово 
(текст), логически оформленное и поддающееся анализу. при 
чтении прессы потеря и искажение информации сводятся до 
минимума, что позволяет половине населения страны в наи-
большей степени доверять информации, полученной именно 
из печатных сми.

пресса - единственное средство, позволяющее потребите-
лю информации контролировать динамику освещаемых собы-
тий, обстоятельства и направления их развития.

таким образом, печатные сми остаются важнейшим востре-
бованным общественным институтом с высоким потенциалом 
развития, что предопределяет необходимость участия в его 
поддержании и развитии.

российское законодательство регулирует вопросы, свя-
занные с конституционными правами граждан на обеспече-
ние доступной и достоверной информацией, в том числе и о 
деятельности исполнительных и законодательных органов го-
сударственной власти, о деятельности органов местного са-
моуправления. так, федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федера-
ции» наделяет полномочиями органы местного самоуправле-
ния учреждать печатное средство массовой информации как 
для опубликования муниципальных правовых актов, так и для 
доведения до сведения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, развитии 
общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации.

на территории ямало-ненецкого округа вопросы эффектив-
ности деятельности муниципальных сми в течение многих лет 
остаются в центре внимания региональных и муниципальных 
органов власти. систематические социологические исследова-
ния позволяют определять эффективность деятельности реги-
ональных и муниципальных печатных сми по ряду показателей 
и проводить сравнительный анализ эффективности деятельно-
сти на территории муниципальных образований.

по данным социологических исследований, проведенных 
в 2012 году на территории янаО с полным охватом всех му-
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ниципальных образований и опубликованных при участии де-
партамента внутренней политики янаО, мбу «редакция газе-
ты «северный луч» прочно сохраняет свои позиции в десятке 
лидеров по эффективности деятельности ямальских сми. по-
казатель эффективности деятельности пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газеты «северный 
луч» составляет 0,59 и 0,57 в двух замерах, тогда как у газеты 
«Красный север» всего 0,11 и 0,09 соответственно. по эффек-
тивности печатных сми газета «северный луч» также сохраня-
ет свои позиции одного из лидеров.

пуровская районная муниципальная общественно-поли-
тическая газета «северный луч» является неоднократным по-
бедителем различных конкурсов среди средств массовой ин-
формации.

между тем в настоящее время складываются неблагоприят-
ные условия для поддержания  и  повышения  уровня  качества  
и  доступности  получения  социально значимой информации 
для читательской аудитории, для расширения спектра инфор-
мационных и полиграфических работ, предоставляемых жите-
лям пуровского района по ряду причин проблемного характера:

- коллектив редакции по возрастному составу в силу объ-
ективных причин (в том числе и уход на пенсию сотрудников) 
в настоящее время обновляется: только за 2012 - 2013 годы 
коллектив обновился более чем на 30%, в течение 2014 года 
еще около 30% сотрудников от общей штатной численности, 
достигших пенсионного возраста, могут уволиться. в связи с 
этим резко возрастает потребность в молодых квалифициро-
ванных кадрах, уровень образования и трудовых навыков ко-
торых должен соответствовать специфике работы в печатных 
сми. частично проблему можно решать, повышая професси-
ональный уровень сотрудников редакции и обучая новый пер-
сонал. Однако поиск и подбор новых кадров осложнен узостью 
местного рынка труда. привлечение специалистов из других 
регионов невозможно в силу отсутствия служебного жилья; 

- здание, в котором располагается учреждение, не соот-
ветствует требованиям технологических процессов при поли-
графическом производстве. учреждение общественно-поли-
тической газеты «северный луч» располагается в деревянном 
сборно-щитовом здании 5 категории сгораемости (постройки 
80-х), износ которого составляет 75%. Каждый год на проти-
вопожарные мероприятия расходуются немалые бюджетные 
средства. площадь здания составляет 800,4 кв.м. печатный 
цех редакции перегружен оборудованием. из-за отсутствия 
необходимой площади не представляется возможным приоб-
ретение нового оборудования. также для соблюдения техноло-
гического процесса требуется наличие горячей воды, которая 
в здании редакции отсутствует. здание редакции газеты не 
соответствует нормативным технологическим требованиям, 
предъявляемым к полиграфическим участкам.  

поэтому необходимо строительство нового здания, соответ-
ствующего всем современным требованиям.

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
решение поставленных задач планируется за счет реали-

зуемых мероприятий подпрограммы «поддержка печатных 
средств массовой информации» (далее - подпрограмма). 

2.1. Основное мероприятие «поддержка и развитие перио-
дического печатного издания».

2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации. 

2.1.1.2. сбор, обработка и корректура информации об об-
щественно-политических, социально-культурных событиях, о 
деятельности законодательных и исполнительных органов го-

сударственной власти, о деятельности органов местного само-
управления на территории пуровского района и производство 
периодического печатного издания. 

муниципальное бюджетное учреждение мбу «редакция 
газеты «северный луч» в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства обеспечивает процесс поиска, 
подготовки и распространения достоверной и объективной 
информации для оперативного информирования населения 
пуровского района о текущих общественно-политических, со-
циально-культурных событиях, о деятельности законодатель-
ных и исполнительных органов государственной власти, о де-
ятельности органов местного самоуправления на территории 
пуровского района (в т.ч. публикуя муниципальные правовые 
акты и иную официальную информацию). 

2.1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии.

2.1.2.1. Организация повышения профессионального уров-
ня работников редакций средств массовой информации. ме-
роприятие направлено на обеспечение участия сотрудников 
различных подразделений мбу «редакция газеты «северный 
луч» (журналистика, вёрстка, дизайн, печать, технология, бух-
галтерия и т.д.) в обучающих семинарах, курсах, тренингах с 
целью повышения уровня профессионализма и развития необ-
ходимых навыков и умений для улучшения качества создания, 
издания и тиражирования газеты и иной печатной продукции.

2.1.2.3. Обеспечение проведения и организация участия 
редакций средств массовой информации в отраслевых ме-
роприятиях международного, межрегионального и окружно-
го уровня. в рамках мероприятия запланировано участие со-
трудников различных подразделений редакции в круглых сто-
лах, конкурсах и форумах, посещение выставок оборудования 
и презентациях новых технологий. реализация мероприятия 
позволит актуализировать работу газеты, быть в курсе новых 
тенденций сми и новых технологий при производстве печат-
ной продукции.

2.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций средств массовой ин-
формации.  

модернизация устаревшего программно-технологического 
оборудования мбу «редакция газеты «северный луч» позволит 
перейти к более современным, экономичным и соответству-
ющим требованиям времени способам производства, рас-
пространения и хранения интеллектуального и материального 
продукта производства редакции газеты.

2.1.2.5. выплаты материального стимулирования работни-
ков средств массовой информации. в рамках данного меро-
приятия из бюджета округа предоставляются субсидии в целях 
стимулирования повышения эффективности деятельности ра-
ботников учреждений средств массовой информации.  

2.1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии (за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюдже-
та). исполнение обеспечивается предоставлением субсидии 
из окружного бюджета на софинансирование мероприятий 
подпрограммы:

2.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций сми и полиграфического 
комплекса в автономном округе.

районная газета востребована среди населения пуровско-
го района. Она освещала и освещает важнейшие события в 
жизни региона и района. Кроме публикаций, информирующих 
жителей района о политических и социально-экономических 
событиях, в газете с большой теплотой печатаются матери-
алы о людях, внесших особый вклад в развитие района, об 

участниках великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
о передовиках производства, поднимаются многие актуальные 
вопросы жизни района.

находящееся в оперативном пользовании имущество редак-
ции приобреталось в разные годы. многие технические сред-
ства отработали свой срок службы и требуют срочной замены. 
для успешного выполнения целей и задач, поставленных перед 
«редакцией газеты «северный луч», необходимо техническое 
переоснащение, которое позволит перейти к более современ-
ным методам организации рабочего процесса, снизить тру-
дозатраты и непроизводственные потери рабочего времени. 
внедрение современных программ (нового поколения) по-
зволит организовать работу по распространению и хранению 
интеллектуального и материального продукта производства, 
снизить утомляемость персонала. 

2.1.3.2. Организация повышения профессионального уровня 
работников сми в автономном округе. для развития творче-
ского потенциала редакции мбу «редакция газеты «северный 
луч» необходимо решать проблемы качественного повышения 
уровня профессионализма работающих творческих и техни-
ческих специалистов. в связи с чем, требуется направлять 
работников на обучающие семинары и на курсы повышения 
квалификации.

2.1.3.3. выплаты материального стимулирования работ-
ников средств массовой информации. субсидии предостав-
ляются с целью стимулирования повышения эффективности 
деятельности работников учреждений средств массовой ин-
формации.  

2.1.4. Компенсационная выплата на оздоровление работни-
кам муниципальных учреждений в сферах средств массовой 
информации и развития институтов гражданского общества 
(за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
окружного бюджета). реализация данного мероприятия дает 
возможность предоставлять компенсационные выплаты на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам.

2.1.5. бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

при выполнении данного мероприятия будут проведены 
проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные 
работы и работы по обеспечению оборудованием объекта «те-
лерадиовещательный и редакционно-издательский комплекс 
в городе тарко-сале пуровского района ямало-ненецкого ав-
тономного округа».  

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограм-
мы ежегодно уточняются при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год. перечень объектов, строящихся за 
счёт средств бюджета района, утверждается правовым актом 
администрации пуровского района.

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы»

1. удовлетворенность потребности населения в информации 
о социально-экономической, общественно-политической, куль-
турной жизни муниципального образования пуровский район.

показатель определяется путем сведений, полученных в 
ходе проведения социологического исследования по вопросу 
удовлетворенности потребности населения в информации о 
социально-экономической, общественно-политической, куль-
турной жизни муниципального образования пуровский район.   

источник информации: социологическое исследование 
(опрос общественного мнения), проведенное управлением 
информационно-аналитических исследований и связей с об-
щественностью администрации пуровского района в отчет-
ном году.

2. Количество работников мбу «редакция газеты «северный 
луч», повысивших квалификацию.

для определения значения целевого показателя применяют-
ся сведения о количестве работников, которые повысили свою 
квалификацию (профессиональный уровень).

источник информации: сведения, предоставленные мбу 
«редакция газеты «северный луч».

3. Количество выпусков газеты «северный луч» в год.
показатель рассчитывается путем суммирования количе-

ства выпусков газеты «северный луч» за отчетный год.
источник информации: сведения, предоставленные мбу 

«редакция газеты «северный луч».
4. Количество приобретенного оборудования, которое спо-

собствует технологическому развитию мбу «редакция газеты 
«северный луч».

для определения целевого показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве информационных 
продуктов.

источник информации: программный продукт ас смета 
оборотная сальдовая ведомость по счетам: 101.24.; 101.25.4; 
101.9.81.

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

по итогам реализации подпрограммы планируется дости-
жение следующих результатов:

- обеспечение оперативного освещения важнейших обще-
ственно-политических событий в пуровском районе по инфор-
мированию населения о деятельности органов местного само-
управления, о принятых муниципальных нормативно-правовых 
актах и иной официальной информации в специальных выпу-
сках мбу «редакция газеты «северный луч»;

- повышения профессионального уровня работников мбу 
«редакция газеты «северный луч»;

- осуществления программно-технологического переосна-
щения  оборудования мбу «редакция газеты «северный луч».
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ПРилОЖЕНиЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие средств массовой информации и 
полиграфии» (в редакции  постановления Администрации района
от 02 апреля 2019 года № 105-ПА) 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№  
п/п

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Наименование  ответствен-
ного  исполнителя  (сои-

сполнителя)

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Итого 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6

I раздел

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии» Администрация Пуровского 
района (Управление 

информационно-
аналитических 

исследований и связей 
с общественностью 

Администрации 
Пуровского района, 

Департамент 
строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района)

360 237 175 895 184 342

Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания» 260 263 127 003 133 260
1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в 

сфере массовой информации
240 145 118 933 121 212

2. Мероприятия по развитию средств массовой информации и полиграфии 2 710 1 200 1 510

2.1. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств массовой информации в 
отраслевых мероприятиях международного, межрегионального и окружного уровня

150 150 0,00

2.1.1. Обеспечение проведения и организация участия в отраслевом мероприятии - межрегиональном 
телевизионном форуме молодежи «Наше время - XXI век»

150 150 0,00

2.2. Организация повышения профессионального уровня работников редакций средств массовой 
информации

15 15 0,00

2.3. Обеспечение программно-технологического и технического переоснащения редакций средств 
массовой информации

2 545 1 035 1 510

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии 
(за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета) 

16 343 6 360 9 983

3.1. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств массовой информации в 
отраслевых мероприятиях международного, межрегионального и окружного уровня

3 000 3 000 0,00

3.1.1. Обеспечение проведения и организация участия в отраслевом мероприятии - межрегиональном 
телевизионном форуме молодежи «Наше время - XXI век»

3 000 3 000 0,00

3.2. Обеспечение программно-технологического и технического переоснащения редакций средств 
массовой информации и полиграфического комплекса в автономном округе

11 350 3 360 7 990

3.3. Организация повышения профессионального уровня работников редакций средств массовой 
информации в автономном округе

0,00 0,00 0,00

3.4. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 993 0 1 993
4. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений сфер средств массовой 

информации и развития институтов гражданского общества (за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из  окружного бюджета)

1 065 510 555

Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации» 99 974 48 892 51 082
1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в 

сфере массовой информации   
95 798 48 637 47 161

1.1. Сбор, обработка и корректура информации об общественно-политических, социально-культурных 
событиях, о деятельности законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, о деятельности органов местного самоуправления на территории Пуровского района и 
производство периодического печатного издания

95 798 48 637 47 161

2. Мероприятия по развитию средств массовой информации и полиграфии 1 201 0,00 1 201

2.1. Организация повышения профессионального уровня работников редакций средств массовой 
информации

122 0,00 122

2.2. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств массовой информации в 
отраслевых мероприятиях международного, межрегионального и окружного уровня

20 0,00 20

2.3. Обеспечение программно-технологического и технического переоснащения редакций средств 
массовой информации

1 059 0,00 1 059

2.3.1 Приобретение материальных запасов 916 0,00 916
2.3.2. Приобретение серверного оборудования 143 0,00 143

3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии 
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии 
(за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета)

2 330 0,00 2 330

3.1. Обеспечение программно-технологического и технического переоснащения редакций средств 
массовой информации и полиграфического комплекса в автономном округе

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация повышения профессионального уровня работников редакций средств массовой 
информации в автономном округе

0,00 0,00 0,00

3.3. Выплаты материального стимулирования работников средств массовой информации 2 330 0,00 2 330

4. Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений в 
сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества (за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета)

645 255 390

5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Департамент 
строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

0,00 0,00 0,00
5.1. Проектно-изыскательные работы 0,00 0,00 0,00
5.2. Строительно-монтажные работы

и обеспечение оборудованием объекта
0,00 0,00 0,00

№  
п/п

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Наименование  ответственного  
исполнителя  (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
Итого 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 7 8 9
II раздел

Муниципальная программа «Развитие средств массовой 
информации и полиграфии»

Администрация Пуровского 
района

(Управление информационно-
аналитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района, Департамент 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района)

546 706 188 069 177 614 181 023

1. Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания» 380 622 129 106 124 064 127 452
1.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие 

телерадиовещательного процесса»
380 622 129 106 124 064 127 452

1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации

365 798 124 346 119 570 121 882

1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 
массовой информации и полиграфии

2 914 862 1 026 1 026

1.1.2.1. Обеспечение проведения и организация участия редакций 
средств массовой информации в отраслевых мероприятиях 
международного, межрегионального и окружного уровня

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2. Обеспечение проведения и организация участия в отраслевом 
мероприятии - межрегиональном телевизионном форуме 
молодежи «Наше время - XXI век»

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации 

2 894 862 1 026 1 006

1.1.2.5. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20,00 0,00 0,00 20,00
1.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 

массовой информации и полиграфии (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета)

10 840 3 898 3 468 3 474

1.1.3.1. Обеспечение проведения и организация участия редакций 
средств массовой информации в отраслевых мероприятиях 
международного, межрегионального и окружного уровня

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2. Обеспечение проведения и организация участия в отраслевом 
мероприятии - межрегиональном телевизионном форуме 
молодежи «Наше время - XXI век»

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации и 
полиграфического комплекса в автономном округе

8 615 2 885 2 898 2 832

1.1.3.4. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации в автономном округе

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.5. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 225 1 013 570 642
1.1.4. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений 

сфер средств массовой информации и развития институтов 
гражданского общества (за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из  окружного бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Содержание муниципальных учреждений 1 070 0,00 0,00 1 070
2. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой 

информации»
166 084 58 963 53 550 53 571

2.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие периодического 
печатного издания»

166 084 58 963 53 550 53 571

2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации   

144 882 47 568 47 815 49 499

2.1.1.2. Сбор, обработка и корректура информации об общественно-
политических, социально-культурных событиях, о деятельности 
законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, о деятельности органов местного самоуправления на 
территории Пуровского района и производство периодического 
печатного издания

144 882 47 568 47 815 49 499

2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 
массовой информации и полиграфии

6 610 6 040 285 285

2.1.2.1. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации

112 100 6 6

2.1.2.3. Обеспечение проведения и организация участия редакций 
средств массовой информации в отраслевых мероприятиях 
международного, межрегионального и окружного уровня

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации

6 419 5 940 279 200

2.1.2.5. Выплаты материального стимулирования работников средств 
массовой информации

79 0,00 0,00 79

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 
массовой информации и полиграфии (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета)

14 592 5 355 5 450 3 787

2.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации и 
полиграфического комплекса в автономном округе

7 142 3 202 2 957 983

2.1.3.2. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации в автономном округе

383 0,00 180 203

2.1.3.3. Выплаты материального стимулирования работников средств 
массовой информации

7 067 2 153 2 313 2 601

2.1.4. Компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных учреждений в сферах средств массовой 
информации и развития институтов гражданского общества 
(за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  
окружного бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.1. Проектно-изыскательные работы 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5.2. Строительно-монтажные работы

и обеспечение оборудованием объекта
0,00 0,00 0,00 0,00

№  
п/п

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Наименование  
ответственного  исполнителя  

(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
Итого 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III раздел

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации 
и полиграфии»

1 083 165 191 678 183 281 183 281 174 975 174 975 174 975

1. Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания» Администрация Пуровского 
района (Управление 

информационно-
аналитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района, Департамент 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района)

767 137 137 631 129 236 129 236 123 678 123 678 123 678
1.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие 

телерадиовещательного процесса»
767 137 137 631 129 236 129 236 123 678 123 678 123 678

1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими 
предоставление услуг в сфере массовой информации

744 049 131 004 122 609 122 609 122 609 122 609 122 609

1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 
массовой информации и полиграфии

6 414 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069

1.1.2.1. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств 
массовой информации в отраслевых мероприятиях международного, 
межрегионального и окружного уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2. Обеспечение проведения и организация участия в отраслевом 
мероприятии - межрегиональном телевизионном форуме молодежи 
«Наше время - XXI век»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации

732 122 122 122 122 122 122

1.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации 

5 682 947 947 947 947 947 947

1.1.2.5. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 

массовой информации и полиграфии (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета)

16 674 5 558 5 558 5 558 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств 
массовой информации в отраслевых мероприятиях международного, 
межрегионального и окружного уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2. Обеспечение проведения и организация участия в отраслевом 
мероприятии - межрегиональном телевизионном форуме молодежи 
«Наше время - XXI век»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации и 
полиграфического комплекса в автономном округе

15 843 5 281 5 281 5 281 0,00 0,00 0,00

1.1.3.4. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации в автономном округе

831 277 277 277 0,00 0,00 0,00

1.1.3.5. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений сфер 

средств массовой информации и развития институтов гражданского 
общества (за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  
окружного бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Содержание муниципальных учреждений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации» 316 028 54 047 54 045 54 045 51 297 51 297 51 297
2.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие периодического 

печатного издания»
316 028 54 047 54 045 54 045 51 297 51 297 51 297

2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими 
предоставление услуг в сфере массовой информации   

306 012 51 002 51 002 51 002 51 002 51 002 51 002

2.1.1.2. Сбор, обработка и корректура информации об общественно-
политических, социально-культурных событиях, о деятельности 
законодательных и исполнительных органов государственной власти, 
о деятельности органов местного самоуправления на территории 
Пуровского района и производство периодического печатного 
издания

306 012 51 002 51 002 51 002 51 002 51 002 51 002

2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 
массовой информации и полиграфии

1 772 297 295 295 295 295 295

2.1.2.1. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации

42 7 7 7 7 7 7

2.1.2.3. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств 
массовой информации в отраслевых мероприятиях международного, 
межрегионального и окружного уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации

1 368 228 228 228 228 228 228

2.1.2.5. Выплаты материального стимулирования работников средств 
массовой информации

362 62 60 60 60 60 60

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств 
массовой информации и полиграфии (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из  окружного бюджета)

8 244 2 748 2 748 2 748 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и технического 
переоснащения редакций средств массовой информации и 
полиграфического комплекса в автономном округе

1 641 547 547 547 0,00 0,00 0,00

2.1.3.2. Организация повышения профессионального уровня работников 
редакций средств массовой информации в автономном округе

608 202 203 203 0,00 0,00 0,00

2.1.3.3. Выплаты материального стимулирования работников средств 
массовой информации

5 995 1 999 1 998 1 998 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных учреждений в сферах средств массовой 
информации и развития институтов гражданского общества (за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  окружного 
бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.1. Проектно-изыскательные работы 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5.2. Строительно-монтажные работы

и обеспечение оборудованием объекта
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по разделу III 1 083 165 191 678 183 281 183 281 174 975 174 975 174 975

ПРилОЖЕНиЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие средств массовой информации и
полиграфии» (в редакции постановления Администрации района
от 02 апреля 2019 года № 105-ПА) 

Сведения
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№ 
п/п

Наименование
муниципальной программы 

(подпрограммы),
наименование показателя

Ед. 
измерения

2013 год 
(базо-
вый)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

вес
показа-

теля

значение 
показате-

ля

вес
показа-

теля

значение 
показате-

ля

вес
показа-

теля

значение 
показате-

ля

вес
показа-

теля

значение 
показате-

ля

вес
пока-

за-
теля

значе-
ние 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Цель: повышение уровня информированности жителей Пуровского района о важнейших экономических, общественно-политических и социально-
культурных событиях в Пуровском районе
Задача: развитие муниципальных средств массовой информации  Пуровского района  

1 Количество информационно-
аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч»

шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 660

2 Количество пользователей 
информационного сайта МКУ «ПТРК 
«Луч» в сети Интернет

чел. - 0,3 200 0,3 2000 0,3 2500 0,3 3000 3500

3 Количество пользователей 
информационного сайта МБУ 
«Редакции газеты «Северный луч» в 
сети Интернет

чел. - 0,3 1500 0,3 2000 0,3 2500 0,3 3000 3500

Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
Цель: обеспечение освещения важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событий в Пуровском районе и 
модернизация телерадиовещательного комплекса
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности теле- и радиоэфиров

1 Количество приобретенного 
телевизионного оборудования, 
которое способствует 
технологическому развитию МКУ 
«ПТРК «Луч»

комплект/
единиц

- 0,4 1 0,4 1 1 1 0,4 61 0,5 102

2 Количество работников МКУ «ПТРК 
«Луч», повысивших квалификацию

чел. - 0,3 1 0,3 0 0 0 0,3 2 0

3 Количество средств массовой 
информации Ямало-Ненецкого 
автономного округа, редакции 
которых приняли участие в 
отраслевом мероприятии - 
межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «Наше время 
- ХХI век»

ед. 5 0,3 6 0,3 0 0 0 0,3 9 0

4 Количество  информационных 
продуктов молодежной, детской и 
спортивной тематики, созданных и 
транслируемых в 
теле–  радио эфирах МКУ «ПТРК 
«Луч»

шт. - - - - - - - - - 36

5 Количество программ национальной 
направленности и православия, 
созданных и транслируемых в теле-  
радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».

шт. - - - - - - - - - 18

Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
Цель: информационное сопровождение важнейших экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в Пуровском районе и 
укрепление материально-технической базы, способствующей сохранению печатного издания

Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности содержания печатного издания
1 Удовлетворенность потребности 

населения в информации о 
социально-экономической, 
общественно-политической, 
культурной жизни муниципального 
образования Пуровский район

% 62 0,5 63 0,5 64 0,4 65 0,4 67

2 Количество работников МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч», 
повысивших квалификацию

чел. - - - - - - - - -
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3 Количество выпусков газеты 
«Северный луч»

шт. - - - - - 0,3 53 0,3 52

4 Количество приобретенного 
оборудования, которое 
способствует технологическому 
развитию МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»

комплект/
единиц

- - - - - 0,3 9 0,3 1

№ 
п/п

Наименование
муниципальной программы 

(подпрограммы),
наименование показателя

Ед. 
Измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

вес
 показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес
 показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

значе-
ние 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

значе-
ние 

показа-
теля

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Цель: повышение уровня информированности жителей Пуровского района о важнейших экономических, общественно-политических и социально-
культурных событиях в Пуровском районе
Задача: развитие муниципальных средств массовой информации  Пуровского района  

1 Количество информационно-
аналитических продуктов МКУ «ПТРК 
«Луч»

шт. 0,4 660 0,4 660 0,4 662 0,4 664 0,4 664 0,4 664

2 Количество пользователей 
информационного сайта МКУ «ПТРК 
«Луч» в сети Интернет

чел. 0,3 3500 0,3 3500 0,3 3600 0,3 3700 0,3 3800 0,3 3900

3 Количество пользователей 
информационного сайта МБУ 
«Редакции газеты «Северный луч» в 
сети Интернет

чел. 0,3 3500 0,3 3500 0,3 3600 0,3 3600 0,3 3600 0,3 3600

Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
Цель: обеспечение освещения важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событий в Пуровском районе и 
модернизация телерадиовещательного комплекса
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности теле- и радиоэфиров

1 Количество приобретенного 
телевизионного оборудования, 
которое способствует 
технологическому развитию МКУ 
«ПТРК «Луч»

комплект/
единиц

0,4 6 0,4 1 0,4 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

2 Количество работников МКУ «ПТРК 
«Луч», повысивших квалификацию

чел. 0,1 14 0,1 1 0,1 1 0 0 0 0 0 0

3 Количество средств массовой 
информации Ямало-Ненецкого 
автономного округа, редакции 
которых приняли участие в 
отраслевом мероприятии - 
межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «Наше время - ХХI 
век»

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Количество  информационных 
продуктов молодежной, детской и 
спортивной тематики, созданных и 
транслируемых в теле–  радио эфирах 
МКУ «ПТРК «Луч»

шт. 0,3 36 0,3 36 0,3 36 0,3 36 0,3 36 0,3 36

5 Количество программ национальной 
направленности и православия, 
созданных и транслируемых в  радио 
эфирах МКУ «ПТРК «Луч».

шт. 0,2 18 0,2 18 0,2 18 0,2 18 0,2 18 0,2 18

Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
Цель: информационное сопровождение важнейших экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в Пуровском районе и 
укрепление материально-технической базы, способствующей сохранению печатного издания

Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности содержания печатного издания
1 Удовлетворенность потребности 

населения в информации о 
социально-экономической, 
общественно-политической, 
культурной жизни муниципального 
образования Пуровский район

% 0,4 65 0,4 67 0,4 67 0,4 67 0,4 67 0,4 67

2 Количество работников МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч», 
повысивших квалификацию

чел. 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8

3 Количество выпусков газеты 
«Северный луч»

шт. 0,2 52 0,2 53 0,2 52 0,2 52 0,2 52 0,2 53

4 Количество приобретенного 
оборудования, которое способствует 
технологическому развитию МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»

комплект/
единиц

0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района 

от 29 марта 2019г. № 55-РГ                                                    г. Тарко-Сале
Об утверждении членОв третьеГО сОстава 
ОбщественнОй палаты муниципальнОГО 

ОбразОвания пурОвсКий райОн 
в соответствии с пунктом 2 раздела 6 положения об обще-

ственной палате муниципального образования пуровский рай-
он, утвержденного решением районной думы муниципального 
образования пуровский район от 23 декабря 2014 года № 258                        
(с изменениями от 3 сентября 2015 года № 311) 

1. утвердить членами третьего состава Общественной па-
латы муниципального образования пуровский район следу-
ющих лиц:

-  боева владимира сергеевича - индивидуального предпри-
нимателя;  

- Грабельникову ирину семеновну  -  директора ГКу янаО 
«центр занятости населения» г. тарко-сале;  

-  Каневу людмилу николаевну  - председателя правления 
семейно-родовой общины коренных малочисленных народов 
севера «Каневская».

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 оставляю 
за собой. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 марта 2019г. № 167-РА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пунКт 1 перечня Групп 

управленчесКих дОлжнОстей, на КОтОрые 
фОрмируется муниципальный резерв 

управленчесКих КадрОв и КвалифиКациОнных 
требОваний К ним, утвержденнОГО распОряжением 

администрации райОна От 29 марта 2018 ГОда № 158-ра 
(с изменениями От 18 мая 2018 ГОда № 263-ра, 

От 14 деКабря 2018 ГОда № 724-ра)
в соответствии с законом ямало-ненецкого автономного 

округа от 06 декабря 2012 года № 114-заО «О резервах управ-
ленческих кадров в ямало-ненецком автономном округе»

1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
пункт 1 перечня групп управленческих должностей, на которые 
формируется муниципальный резерв управленческих кадров и 
квалификационных требований к ним, утвержденного распоря-
жением администрации района от 29 марта 2018 года № 158-
ра (с изменениями от 18 мая 2018 года № 263-ра, от 14 декабря 
2018 года № 724-ра).

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 оставляю 
за собой.

Заместитель Главы Администрации района,
руководитель аппарата И.А. СУДНИЦЫНА

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 28 марта 2019 г. № 167-РА

Изменения,
которые вносятся в пункт 1 Перечня групп 

управленческих должностей, на которые формируется 
муниципальный резерв управленческих кадров 

и квалификационных требований к ним, утвержденного 
распоряжением Администрации района от 29 марта 2018 

года № 158-РА (с изменениями от 18 мая 2018 года 
№ 263-РА, от 14 декабря 2018 года № 724-РА)

в пункт 1 перечня групп управленческих должностей, на ко-
торые формируется муниципальный резерв управленческих 
кадров и квалификационных требований к ним, внести следу-
ющие изменения:

1. абзац первый подпункта 1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Группа управленческих должностей: первый замести-
тель Главы Администрации района, координирующий и кон-
тролирующий деятельность в сфере общего муниципального 
управления муниципального образования пуровский район; 
имущественных и земельных отношений; природно-ресурс-
ного регулирования; развития агропромышленного комплекса 
пуровского района; информационной политики и связей с об-
щественностью; а также работу с коренными малочисленными 
народами севера.».

2. абзац первый подпункта 1.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.5. Группа управленческих должностей: первый замести-
тель Главы Администрации района по социально-экономи-
ческому развитию района, координирующий и контролиру-
ющий деятельность структурных подразделений администра-
ции пуровского района по осуществлению вопросов местного 
значения городского поселения, связанных с осуществлением 
полномочий исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования город тарко-сале; в сфере социаль-
но-экономического развития района; жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищной и строительной политики, энергетики, 
связи, организации предоставления транспортных услуг насе-
лению, осуществления дорожной деятельности.». 

3. абзац первый подпункта 1.6 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.6. Группа управленческих должностей: заместитель Главы 
Администрации района по вопросам социального развития, 
координирующий и контролирующий формирование и реализа-
цию социальной политики муниципального образования пуров-
ский район в сфере образования,  культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта, социальной защиты населения 
района, а также курирующий вопросы здравоохранения.». 
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