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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 января 2020г. №9-ПА                                                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 04.05.2018 № 159-ПА

В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в прило-

жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА «Об утверждении предельной штатной численности 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Де-
партаменту образования Администрации Пуровского района».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 30 декабря 2019 года № 433-ПА «О внесении измене-
ния в приложение к постановлению Администрации района от 
04.05.2018 № 159-ПА».

4. 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.   

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

6. 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 23 января 2020 года № 9-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации района от 04.05.2018 № 159-ПА 
«Об утверждении предельной штатной численности 

работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района» (с изменениями от 
29.10.2018 № 380-ПА,  10.04.2019 № 114-ПА, 26.12.2019 
№ 419-ПА, 27.12.2019 № 425-ПА, 30.12.2019 № 433-ПА)

Приложение к постановлению Администрации района от 
04.05.2018 № 159-ПА «Об утверждении предельной штатной 
численности работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 04 мая 2018 года № 159-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 23 января 2020 г. № 9-ПА)

Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений,  подведомственных 

Департаменту образования Администрации 
Пуровского района

      
№    

п/п

Наименование учреждения Предельная 
штатная числен-

ность, единиц
1 2 3

1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учителей) 82,00

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учителей) 105,00

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учителей) 107,75

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
п. Пуровск Пуровского района (без учета учителей) 54,75

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
п. Сывдарма Пуровского района (без учета учителей) 37,50

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Ярослава Василенко»  п. Пурпе Пуровского райо-
на (без учета учителей) 70,90

7.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
п. Пурпе Пуровского района (без учета учителей) 44,50

8.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
п. Пурпе Пуровского района (без учета учителей) 45,25

9.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
п. Ханымей Пуровского района (без учета учителей) 53,00

10.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
п. Ханымей Пуровского района (без учета учителей) 30,00

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета учителей) 83,05

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета учителей) 91,50

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего обра-
зования»  г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей) 181,25

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат среднего общего образова-
ния» с. Самбург Пуровского района (без учета учителей) 152,50

15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего об-
разования» с. Халясавэй Пуровского района (без учета 
учителей) 94,85

16.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего об-
разования» д. Харампур Пуровского района (без учета 
учителей) 53,30

17.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образование «Дом детского твор-
чества» г. Тарко-Сале Пуровского района 94,20

18.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образование «Центр эстетиче-
ского воспитания детей  «Сударушка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 42,25

19.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образование «Дом детского твор-
чества» п. Пурпе Пуровского района 54,15

20.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образование «Дом детского твор-
чества» п. Ханымей Пуровского района 45,40

21.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр естествен-
ных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района» 30,50

22.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Белочка»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района 48,15

23.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Брусничка»  г. Тарко-Са-
ле Пуровского района 133,45

24.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Буратино»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района 75,10

25.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад  «Василёк» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 52,95
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26.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Ёлочка»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района 61,80

27.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. 
Тарко-Сале Пуровского района 73,70

28.

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 
«Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района 86,65

29.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Гнездышко» п. Пуровск 
Пуровского района 54,65

30.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  «Березка» п. Пурпе 
Пуровского района 37,40

31.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад  
«Белоснежка»  п. Пурпе-1 Пуровского района 64,35

32.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Звёздочка» п. Пурпе 
Пуровского района 47,40

33.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе 
Пуровского района 34,75

34.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей 
Пуровского района 59,45

35.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Ханымей 
Пуровского района 61,15

36.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Сказка»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 84,35

37.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Солнышко»  п.г.т. Урен-
гой Пуровского района 76,55

38.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Снежинка»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 56,55

39.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  «Сказка» с. Самбург 
Пуровского района 42,25

40.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад  «Росинка» д. Харампур 
Пуровского района 32,25

41.

Муниципальное казенное учреждение  «Информацион-
но-методический центр развития образования Пуров-
ского района» 38,50

42.

Муниципальное казенное учреждение  «Центр ресурс-
ного обеспечения системы образования Пуровского 
района» 31,00
Всего по учреждениям 2806,00

                                                                                                                                                  ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 23 января 2020г. №10-ПА                                               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 04.05.2018 № 159-ПА
В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Администрации района 

от 04.05.2018 № 159-ПА «Об утверждении предельной штатной 
численности работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 30 исключить.
1.2. В пункте 33 цифры «34,75» заменить цифрами «72,15». 
2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15 января 2020 года.
3. 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.   

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 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 января 2020г. №11-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения на 2014 – 2024 годы» и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 07.12.2017 
№ 121 «Об утверждении Положения о межбюджетных отноше-
ниях в муниципальном образовании Пуровский район (с изме-
нениями от 29.11.2018 № 161)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных  и дворовых территорий в го-
родских и сельских поселениях Пуровского района согласно 
приложению.

2. Определить Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (А.В. Кашин) 
уполномоченным органом по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений, 
входящих в состав Пуровского района, на реализацию меропри-
ятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. 

3. 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.

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

5. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 24 января 2020г. № 11-ПА 

Порядок
предоставления и расходования иных 

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

поселениях Пуровского района
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I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий по благоустройству общественных и дворовых территорий 
в городских и сельских поселениях Пуровского района (далее 
– Порядок) определяет условия и порядок предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых тер-
риторий в городских и сельских поселениях Пуровского района 
за счёт средств окружного и районного бюджетов.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия: 

1.2.1. Иные межбюджетные трансферты – средства, предо-
ставляемые из бюджета Пуровского района (далее – бюджет 
района) бюджетам городских и сельских поселений, входящих 
в состав Пуровского района (далее – бюджет поселений), на 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, включённых в муниципальные программы 
(подпрограммы) по благоустройству территорий.

1.2.2. Уполномоченный орган – Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района – главный распорядитель бюджетных средств, наделен-
ный полномочиями по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на ре-
ализацию мероприятий по благоустройству общественных и 
дворовых территорий.

1.2.3. Получатель – городское или сельское поселение с чис-
ленностью населения свыше 1 000  человек,  которое  входит  в  
состав  Пуровского  района  и   заключило  с уполномоченным 
органом соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов и (или) в отношении которого принят правовой акт 
Пуровского района, определяющий полномочия, возникающие 
в связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов.

1.2.4. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) – соглашение между получа-
телем и уполномоченным органом, определяющее права и обя-
занности сторон, возникающие в связи с предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов получателю по форме, установлен-
ной локальным актом уполномоченного органа, с приложением 
детализированного перечня мероприятий по благоустройству 
общественных и дворовых территорий.

1.2.5. Правовой акт Пуровского района – распоряжение Ад-
министрации района о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с ука-
занием целей расходования и условий предоставления бюджет-
ных средств, порядка предоставления отчётности и возврата в 
бюджет района не использованных в текущем финансовом году 
средств иных межбюджетных трансфертов или использованных 
не по целевому назначению (далее –  правовой акт).

1.2.6. Муниципальная программа – муниципальная програм-
ма (подпрограмма) городских и сельских поселений, содержа-
щая мероприятия по благоустройству общественных и дворовых 
территорий.

1.2.7. Общественная территория – территория городского и 
(или) сельского поселения Пуровского района, которая посто-
янно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 
набережная, парковка, пешеходная зона, сквер, парк и иная тер-
ритория, используемая для общения, отдыха, занятия спортом 
и т.п., включённая в муниципальную программу.

1.2.8. Дворовая территория – определенная и поставленная 
на учет в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и законодательства о градостроительной деятельности 
территория земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенными на указанном 
земельном участке объектами.

1.2.9. Благоустройство общественных территорий – ком-
плекс мероприятий, не требующих получения разрешения на 
строительство, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержания и 
улучшения санитарного, технического и эстетического состо-
яния территории муниципальных образований (включая созда-
ние, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, мо-
дернизацию, ремонт общественных территорий или отдельных 
объектов и элементов, расположенных на них, разработку ди-
зайн-проекта общественной территории, в том числе комплекс-
ного дизайн-проекта благоустройства общественных террито-
рий муниципального образования). К мероприятиям по благо-
устройству не относятся мероприятия и работы, направленные 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений на них. Заверше-
нием мероприятий по благоустройству общественной террито-
рии является достижение одного или нескольких результатов:

- ввод нового объекта благоустройства;
- улучшение санитарного, технического или эстетического 

состояния объекта благоустройства;
- приведение объекта благоустройства в соответствии с тре-

бованиями муниципальных правил по благоустройству. 
1.2.10. Благоустройство дворовых территорий – комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, ком-
фортных условий проживания граждан, поддержания и улучше-
ния санитарного, технического и эстетического состояния дво-
ровых территорий (включая создание, приобретение, установку, 
устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых 
территорий или отдельных объектов и элементов, расположен-
ных на них).

1.2.11. Минимальный перечень работ по благоустройству 
дворовой территории – работы по ремонту дворовых террито-
рий и проездов, обеспечению освещения дворовой террито-
рии, установке скамеек, урн, создание контейнерных площадок, 
предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения (далее – минимальный 
перечень работ).

В случае если к многоквартирному дому прилегает обще-
ственная территория, подлежащая благоустройству в текущем 
году, минимальный перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории может включать в себя покраску фасада данного 
многоквартирного дома (далее – покраска фасада многоквар-
тирного дома).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в городских и сельских по-
селениях Пуровского района, входящих в состав минимального 
перечня работ, установлена в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

1.2.12. Дизайн-проект благоустройства общественной тер-
ритории – текстовое и визуальное описание предлагаемого про-
екта благоустройства общественной территории, в том числе 
его концепция и перечень элементов, оборудования, предлагае-
мых к размещению на соответствующей общественной террито-
рии. Дизайн-проект благоустройства общественной территории 
разрабатывается уполномоченным органом местного самоу-
правления или специализированной организацией, выбранной 
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в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
или  Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», и утверждается решением общественной комиссии, со-
зданной для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией муниципальной программы после ее утверждения в 
установленном порядке (далее – общественная комиссия).

1.2.13. Управляющие и обслуживающие организации – това-
рищество собственников жилья либо жилищный, жилищно-стро-
ительный кооператив, управляющая организация, индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом, организация, оказывающая услугу по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома.

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете района на 
соответствующий финансовый год и плановый период на цели, 
определённые настоящим Порядком.

1.4. На основании обращения получателя уполномоченный 
орган принимает решение о перераспределении межбюджетных 
трансфертов между мероприятиями, включенными в детали-
зированный перечень мероприятий по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий в текущем финансовом году, 
путем внесений изменений в соглашение после согласования 
таких изменений с департаментом тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

II. Цели предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям в целях софинансирования расходных обязательств 
по выполнению мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовых территорий для повышения уровня благоустройства 
территорий городских и сельских поселений Пуровского района 
в рамках реализации муниципальных программ.

2.2.  Для достижения целей, установленных настоящим По-
рядком, иные межбюджетные трансферты направляются:

  - на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муници-
пальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по 
благоустройству общественных территорий (далее – мероприя-
тия по благоустройству общественных территорий);

- управляющим и обслуживающим организациям на прове-
дение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
(далее – мероприятия по благоустройству дворовых территорий) 
не позднее 10 рабочих дней после их получения в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий управляющим и обслужива-
ющим организациям, утвержденным правовым актом получателя;

- на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муници-
пальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
все помещения в которых находятся в собственности муници-
пального образования.

По трехстороннему соглашению между получателем, управ-
ляющей или обслуживающей организацией и подрядной орга-
низацией (исполнителем работ), заключенному в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, по-
лучатель вправе направить иные межбюджетные трансферты 
подрядной организации (исполнителю работ).

Гарантийный срок на оказанные услуги и (или) выполненные 
работы в рамках исполнения муниципальных контрактов и (или) 
договоров по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий устанавливается продолжительностью не менее трех лет с 
момента подписания соответствующего акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ. 

2.3. Мероприятия по благоустройству общественных терри-
торий включают в себя:

2.3.1. В городских и сельских поселениях:
- устройство, реконструкция аллей, парков, скверов, бульва-

ров, площадок отдыха, улиц;
- устройство, реконструкция набережной или зоны отдыха у 

водоема;
- строительство, реконструкция открытого многофункцио-

нального общественного спортивного объекта (стадион, спор-
тивно-игровая площадка (комплекс));

- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории вокруг памятника, памятного 

знака, стелы, скульптурной композиции, малой архитектурной 
формы, поклонных крестов и т.д.;

- установка памятников, памятных знаков, стел, скульптур-
ных композиций, малых архитектурных форм, поклонных кре-
стов и т.д.;

- создание, реконструкция памятников, памятных знаков, 
стел, скульптурных композиций, посвященных памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и благоустройство 
территории вокруг них;

- устройство, реконструкция, благоустройство пешеходных 
зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- устройство, реконструкция, благоустройство городских пло-
щадей;

- разработка или корректировка разработанных дизайн-про-
ектов общественных территорий, выбранных по результатам 
рейтингового голосования в качестве приоритетных обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в очередном 
году, а также разработка комплексных дизайн-проектов, вклю-
чая проведение подрядных, проектных и изыскательских работ 
в целях разработки проектно-сметной документации;

- проверка автономным учреждением автономного округа 
«Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации» сметной стоимости работ по реализации дизайн-про-
ектов благоустройства общественных территорий, выбранных 
по результатам рейтингового голосования в качестве приори-
тетных общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в очередном году, стоимостью свыше 10 000 000 рублей на 
соответствие нормативам в области сметного нормирования и 
ценообразования. 

При отсутствии стоимости расценок в сборниках террито-
риальных единичных расценок, утверждаемых Правительством 
автономного округа, используется стоимость материалов путем 
изучения рынка (коммерческих предложений);

- разработка или корректировка проекта инженерного обе-
спечения благоустройства общественной территории муници-
пального образования;

- работы по подключению (технологическому присоедине-
нию) объектов благоустройства к сетям инженерного обеспе-
чения.

2.3.2. В городских поселениях с численностью свыше 20 000 
человек:

- работы по устройству видеонаблюдения на общественных 
территориях,  созданных в рамках настоящего Порядка.

2.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
включают в себя: 

- ремонт, капитальный ремонт или устройство проезда вну-
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три дворовой территории (в том числе проезд, прилегающие к 
нему разворотная площадка, стоянка автотранспорта, тротуар 
в границах земельного участка);

- ремонт и (или) устройство освещения дворовой территории;
- приобретение, установка и (или) ремонт скамеек;
- приобретение, установка урн;
- покраска фасада многоквартирного дома;
- создание или приведение в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения контейнерной площадки, приобрете-
ние контейнеров.

2.5. Иные межбюджетные трансферты носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

III. Условия и порядок предоставления документов для 
получения иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты за счёт средств окруж-
ного и районного бюджетов предоставляются получателю при 
условии:

- наличия утвержденной муниципальной программы; 
- наличия в муниципальной программе перечня обществен-

ных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству;
- обеспечения долевого финансирования за счет средств 

бюджетов поселений в размере не менее 1% от размера сто-
имости работ по благоустройству общественных и дворовых 
территорий;

- заключения соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Пуровский район и (или) при-
нятия правового акта о передаче отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в области благоустройства.

3.2. В целях заключения соглашения получатели в срок до 
25 января текущего года направляют в уполномоченный орган 
обращение о заключении соглашения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в произвольной форме с приложе-
нием следующих документов:

3.2.1. Заверенной выписки из правового акта об утвержде-
нии бюджета поселения на текущий финансовый год, отражаю-
щей расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых территорий в 
размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоу-
стройству общественных и дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу.

3.2.2. Справки с указанием реквизитов (с последней датой 
внесения изменений) муниципальных правовых актов:

а) об утверждении муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по благоустройству общественных и дворовых 
территорий;

б) об утверждении муниципальных правил по благоустрой-
ству;

в) о создании общественной комиссии;
г)  об утверждении Порядка предоставления, расходования  

и осуществления контроля за целевым расходованием субси-
дий управляющим и обслуживающим организациям, устанав-
ливающего порядок осуществления контроля за целевым и эф-
фективным использованием средств, разработанного с учетом 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусма-
тривающего:

1) ответственность указанных юридических лиц за целевым 
использованием субсидии;

2) условия о наличии решений общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме:

- о проведении работ по благоустройству дворовой террито-

рии многоквартирного дома и согласии размещения элементов 
объектов благоустройства на дворовой территории;

- об утверждении перечня работ по благоустройству дворо-
вой территории исходя из минимального перечня работ;

- о стоимости работ по благоустройству дворовой территории 
исходя из минимального перечня работ и источниках финанси-
рования указанных работ;

- об участии в муниципальной программе и получении субси-
дии из бюджета муниципального образования на долевое фи-
нансирование расходов на проведение работ по благоустрой-
ству дворовой территории (далее – соглашение о предоставле-
нии субсидии из местного бюджета);

- о долевом финансировании работ по благоустройству дво-
ровой территории исходя из минимального перечня работ за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном 
доме (по решению общего собрания собственников при усло-
вии принятия такого решения собственников в многоквартир-
ном доме); 

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица (управляю-
щей или обслуживающей организации):

- на подписание соглашения о предоставлении субсидии из 
местного бюджета;

- на подписание актов выполненных работ и участие в прием-
ке работ по благоустройству дворовой территории;

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица от собствен-
ников помещений в многоквартирном доме на участие в приемке 
работ по благоустройству дворовой территории и подписание 
актов выполненных работ;

3) условия о наличии соглашений с управляющими и обслужи-
вающими организациями о предоставлении субсидий из мест-
ного бюджета, в том числе включающие обязательства:

- о размере финансирования расходов на благоустройство 
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, 
собственниками помещений многоквартирного дома с прило-
жением списка собственников помещений (при наличии соот-
ветствующего решения собственников);

- о внесении управляющей или обслуживающей организаци-
ей изменений в техническую документацию многоквартирного 
дома по окончании работ по благоустройству дворовой терри-
тории;

- о направлении акта приема-передачи исполнительной до-
кументации лицу, осуществляющему управление многоквартир-
ным домом или его обслуживание;

д) о создании комиссии по отбору подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий, сформированной в том числе из представителей органов 
местного самоуправления, общественных организаций, управ-
ляющих и обслуживающих организаций, собственников поме-
щений в многоквартирных домах;

е) об утверждении Порядка отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий.

3.2.3. Перечней общественных и дворовых территорий, пред-
лагаемых для включения в детализированный перечень меро-
приятий по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий в текущем году.

3.2.4. Справки, содержащей ссылку на специализированный 
раздел на официальном сайте муниципального образования, где 
размещены протоколы заседания общественной комиссии по 
утверждению дизайн-проектов и непосредственно дизайн-про-
екты общественных территорий, предлагаемых для реализации 
в текущем финансовом году, с приложением копий протоколов.

3.2.5. Копий положительных заключений автономного уч-
реждения автономного округа «Управление государственной 
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экспертизы проектной документации» о результатах проверки 
сметной стоимости работ на соответствие нормативам в обла-
сти сметного нормирования и ценообразования в отношении 
общественных территорий стоимостью работ свыше 10 000 
000 рублей.

3.2.6. Копий заключений Экспертного совета по рассмотре-
нию дизайн-проектов благоустройства парков, общественных 
и дворовых территорий в Ямало-Ненецком автономном округе 
при Градостроительном совете  Ямало-Ненецкого автономного 
округа в отношении общественных территорий, предлагаемых 
для включения в детализированный перечень и являющимися 
сквером, парком, садом, набережной, пешеходной зоной или 
зоной отдыха возле водоёмов, существующих зданий, сооруже-
ний, объектов благоустройства, имеющих особую историческую 
или социальную значимость для населенных пунктов.

3.2.7. Справки, содержащей выписку из системы ГИС ЖКХ, 
подтверждающую:

- наличие занесения данных инвентаризации в отношении 
всех общественных и дворовых территорий, включенных в му-
ниципальную программу;

- наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, работы по 
благоустройству,  вовлечение, обсуждения, публичная приемка 
в отношении общественных и дворовых территорий (объектов), 
благоустроенных в предшествующем году;

- наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, вовлечение 
по общественным и дворовым территориям, предлагаемым для 
включения  в детализированный перечень в текущем году.

3.2.8. Копий соглашений с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Пуровский район о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
в области благоустройства.

3.2.9. Копий правовых актов органа местного самоуправле-
ния о распределении субсидий между управляющими и обслу-
живающими организациями.

3.3. Уполномоченный орган регистрирует обращение полу-
чателя о заключении соглашения и прилагаемые к нему доку-
менты.

3.4. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления обращения осуществляет проверку представлен-
ных документов. 

В случае отсутствия при рассмотрении документов замеча-
ний и оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган формирует сводный 
пакет документов и направляет на рассмотрение в адрес де-
партамента тарифной политики, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа для 
заключения соглашения о предоставлении Пуровскому району 
субсидий из окружного бюджета на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных и дворовых территорий.

3.5. Основаниями для отказа в рассмотрении документов 
являются:

3.5.1. Несоответствие получателя условиям, предусмотрен-
ным пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.5.2. Непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего По-
рядка.

3.6. После устранения выявленных замечаний, указанных в 
подпункте 3.5.2 настоящего Порядка, получатель повторно на-
правляет в уполномоченный орган обращение о заключении со-
глашения не позднее 10 февраля текущего года.

3.7. Заключение соглашения между получателем и уполно-
моченным органом осуществляется в течение 5 рабочих дней 
после заключения соответствующего соглашения между Адми-
нистрацией муниципального образования Пуровский район и 

департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

IV. Порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, 

предоставления отчётности 
4.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные по-

лучателю, отражаются в доходах и расходах бюджета поселения.
4.2. В целях получения иных межбюджетных трансфертов 

получатель ежемесячно до 10 числа текущего месяца направ-
ляет в уполномоченный орган заявку на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов (далее – заявка) по форме, уста-
новленной соглашением.

4.3. Заявка формируется на сумму фактической потребности 
в средствах с учетом необходимости предварительной оплаты 
(авансирования) работ в размере не более 30% от стоимости ра-
бот по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение 
работ, если предварительная оплата (авансирование) предусмо-
трена муниципальными контрактами (договорами).

4.4. Заявка направляется в уполномоченный орган с прило-
жением копий муниципальных контрактов (договоров) с графи-
ками производства работ на объектах благоустройства и актов 
приёмки выполненных работ.

4.5. Одновременно с заявкой направляется  отчет о выпол-
ненных работах (оказанных услугах) на дату подачи заявки по 
форме, утвержденной локальным актом уполномоченного ор-
гана.

4.6. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после 
поступления заявки проводит проверку представленных доку-
ментов. 

4.7. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орган 
перечисляет иные межбюджетные трансферты получателю не 
позднее 25 числа текущего месяца.

4.8. Основанием для отказа в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов является:

а) непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с пунктами 4.2 – 4.5 настоящего Порядка либо несоот-
ветствие представленных документов формам, установленным 
настоящим Порядком или локальным актом уполномоченного 
органа;

б) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в за-
явке, не соответствует объёму денежных средств, согласован-
ных  актом выполненных работ, либо превышает размер выплат 
по кассовому плану, предусмотренному на соответствующий 
период.

Уведомление об отказе в перечислении иных межбюджетных 
трансфертов направляется в адрес получателя в письменном 
виде в течение 1 рабочего дня после проверки заявки с указа-
нием причин отказа.

После устранения замечаний получатель в течение 2 рабочих 
дней направляет в уполномоченный орган доработанные доку-
менты для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение 2 рабочих дней.

4.9. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов не использована получателем либо 
использована не в полном объеме, получатель иных межбюджет-
ных трансфертов направляет в уполномоченный орган заявку с 
учетом уменьшения  объёма иных межбюджетных трансфертов 
на сумму неиспользованных средств.

4.10. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 4.8 
настоящего Порядка, уполномоченный орган перечисляет иные 
межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий, 
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нарушения по которым отсутствуют, либо уменьшает объём 
перечисляемых иных межбюджетных трансфертов. 

4.11. Заявки получателя подлежат обязательной регистра-
ции в день поступления в уполномоченный орган.

4.12. Последняя заявка подается не позднее 10 декабря те-
кущего финансового года и формируется с учетом прогнозной 
оценки фактической потребности средств исходя из ожидае-
мого объема выполненных работ (оказанных услуг) на конец 
текущего финансового года. 

Образование кредиторской задолженности по итогам фи-
нансового года не допускается. 

4.13. Получатель осуществляет расходование иных меж-
бюджетных трансфертов при обязательном соблюдении усло-
вий настоящего Порядка путём направления их на цели, ука-
занные в разделе II настоящего Порядка. Использование иных 
межбюджетных трансфертов на иные цели не допускается.

4.14. Расходование иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.15. Стоимость работ по благоустройству общественных 
и дворовых территорий определяется на основании сметной 
документации, разработанной в соответствии с действующи-
ми нормативными правовыми актами, на основании сметных 
норм и расценок, включенных в реестр сметных нормативов.

4.16. В случае если при производстве работ по благоу-
стройству общественной и (или) дворовой территории вслед-
ствие технологических и конструктивных особенностей не-
обходимо произвести демонтаж, разрушение или ремонт 
объектов, не входящих в перечень объектов (работ) по благо-
устройству, указанные работы, в том числе работы по ремонту 
и восстановлению указанных объектов, могут осуществляться 
с использованием средств иных межбюджетных трансфертов, 
что должно предусматриваться проектно-сметной или смет-
ной документацией.

4.17. Получатели ежемесячно представляют в уполно-
моченный орган отчет о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов не позднее предпоследнего числа отчетного 
месяца по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

4.18. Отчет о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов и отчет о выполненных работах (оказанных услугах), 
указанный в пункте 4.5 настоящего Порядка, за текущий фи-
нансовый год представляются в уполномоченный орган не 
позднее первого рабочего дня очередного финансового года.

4.19. Получатель иных межбюджетных трансфертов до 27 
декабря текущего финансового года проводит сверку расчё-
тов по доходам за текущий финансовый год с уполномочен-
ным органом.

V. Порядок возврата иных 
межбюджетных трансфертов

5.1. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем в текущем финансовом году, подлежат возвра-
ту в бюджет района в течение первых 15 рабочих дней года, 
следующего за отчётным. 

5.2. В случае установления факта нецелевого использова-
ния иных межбюджетных трансфертов и (или) несоблюдения 
условий их предоставления и использования  получатель обя-
зан вернуть их в бюджет района в течение 15 рабочих дней с 
момента получения требования от уполномоченного органа.

5.3. В случае невозврата иных межбюджетных трансфер-
тов, израсходованных получателем с нарушением настоящего 

Порядка, их взыскание осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

VI. Оценка эффективности и результативности 
использования иных

межбюджетных трансфертов
6.1. Эффективность использования иных межбюджетных 

трансфертов оценивается уполномоченным органом по за-
вершении финансового года после представления получате-
лями иных межбюджетных трансфертов отчета о достижении 
показателей результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов по форме, утвержденной локальным ак-
том уполномоченного органа. 

Отчет о достижении значений показателей результативно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов пред-
ставляется до 25 января года, следующего за годом предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов.

Уполномоченный орган на основании отчета о достижении 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов проводит оценку эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей и их 
плановых значений, установленных в соглашении.

6.2. Показателями результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов является количество реализо-
ванных мероприятий по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий, включённых в детализированный перечень 
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий на текущий финансовый год, являющийся прило-
жением к соглашению.

6.3. В случае недостижения планируемых значений пока-
зателей результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов уполномоченный орган рассчитывает объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет района и направляет 
в адрес получателя уведомление о возврате иных межбюджет-
ных трансфертов.

6.4.  Получатель в течение 15 рабочих дней с момента по-
лучения уведомления о возврате иных межбюджетных транс-
фертов осуществляет их возврат в бюджет района.

VII. Порядок осуществления контроля 
за использованием иных 

межбюджетных трансфертов
7.1. Уполномоченный орган:
7.1.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий 

предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов.

7.1.2. Несёт ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

7.1.3. Оценивает эффективность и результативность ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов получателем 
по завершении финансового года.

7.2. Получатель:
7.2.1.  Обеспечивает целевое использование иных меж-

бюджетных трансфертов, несёт ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов.

7.2.2. Обеспечивает достижение показателей эффективно-
сти и результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

7.2.3. Несёт ответственность за недостоверность предо-
ставления отчётных сведений и соблюдение условий расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
по благоустройству общественных и дворовых территорий
в городских и сельских поселениях Пуровского района 

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 

в городских и сельских поселениях Пуровского района,  входящих в состав минимального перечня работ
№ п/п Наименование работ из состава минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории Единица измерения Нормативная стоимость 

1 2 3 4
1 Ремонт проезда руб./м2 1 500
2 Капитальный ремонт, устройство проезда руб./м2 5 200
3 Освещение  (приобретение, установка и (или) ремонт светильника) руб./шт. 25 000
4 Приобретение, установка и (или) ремонт скамейки руб./шт. 15 000
5 Приобретение, установка урны руб./шт. 4 000
6 Покраска фасада многоквартирного дома руб./м2 700
7 Создание (реконструкция действующей) контейнерной площадки руб./ед. 98 000
8 Приобретение контейнера руб./шт. 8 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
по благоустройству общественных и дворовых территорий
в городских и сельских поселениях Пуровского района 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов

муниципальное образование ________________________________
за _________________________ 20__ года

(период)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

(объектов, 
территорий) в 
соответствии с 
детализирован-
ным перечнем

Код классификации 
расходов местного 

бюджета

Размер субсидии, руб. Остаток средств, руб.
назначено на год получено в 

отчетном 
периоде из 
окружного 
бюджета 
(нарас-

тающим 
итогом)

исполнено в отчетном периоде 
(нарастающим итогом)

ФКР КЦСР КВР всего, в 
том числе

за счет 
средств 

окружно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

всего, в 
том числе

за счет 
средств 

окружного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

всего, 
в том 
числе

за счет 
средств 

окружно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14=7-11 15=8-12
1        
2        

ИТОГО

Глава муниципального образования     _________________       _____________________
          МП                                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                  _________________       ______________________
                                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24  января 2020 г. № 12-ПА                                            г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И КООРДИНАЦИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
В целях осуществления контроля и координации реализа-

ции мероприятий по формированию комфортной городской 
среды на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по осуществлению кон-

троля и координации реализации на территории  муниципально-
го образования город Тарко-Сале мероприятий подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры».

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале мероприятий 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав общественной комиссии по осущест-
влению контроля и координации реализации на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале мероприятий 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 03 мая 2017 года № 125-ПА «Об утверждении Положения 
об общественной комиссии по осуществлению контроля и коор-
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динации реализации муниципальной подпрограммы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале» муниципальной про-
граммы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортной инфраструктуры»;

- от 27 октября 2017 года № 310-ПА «О внесении изменения 
в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 
03 мая 2017 года № 125-ПА»;

- от 28 декабря 2017 года № 394-ПА «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 
03 мая 2017 года № 125-ПА (с изменениями от 27 октября 2017 
года № 310-ПА)»;

- от 14 июня 2018 года № 222-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 2 к постановлению Администрации района от 03 
мая 2017 года № 125-ПА (с изменениями от 27 октября 2017 года 
№ 310-ПА, от 28 декабря 2017 года № 394-ПА)».

5. 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.

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

7. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 24 января 2020г. №12-ПА 

Положение 
об общественной комиссии по осуществлению 

контроля и координации реализации на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале 

мероприятий подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об общественной комиссии по 

осуществлению контроля и координации реализации на терри-
тории муниципального образования город Тарко-Сале меро-
приятий подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «Развитие системы жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» 
(далее – Положение, общественная комиссия, подпрограмма) 
определяет компетенцию, порядок формирования и деятель-
ность общественной комиссии.

1.2. Общественная комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом, созданным при Администра-
ции Пуровского района для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, участия в общественном 
обсуждении проекта подпрограммы, дизайн-проектов дворо-
вых и общественных территорий, для осуществления контроля 
и координации реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале.

1.3. В своей деятельности общественная комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указа-

ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого 
автономного округа, законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Уставом муниципального образо-
вания Пуровский район, Уставом муниципального образования 
город Тарко-Сале, правовыми актами муниципального образо-
вания Пуровский район и муниципального образования город 
Тарко-Сале, а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования состава 
общественной комиссии 

2.1. Общественная комиссия формируется из представите-
лей органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Пуровский район, политических партий, общественных 
организаций и объединений граждан.

2.2. Состав общественной комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Пуровского района.

2.3. Общественная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов общественной 
комиссии. 

2.4. Члены общественной комиссии исполняют свои обязан-
ности на безвозмездной основе.

III. Основные задачи и функции 
общественной комиссии

3.1. Основными задачами общественной комиссии являются:
а) организация и проведение общественного обсуждения 

предложений по включению в подпрограмму мероприятий по 
благоустройству общественных и дворовых территорий;

б) вовлечение граждан, организаций города Тарко-Сале в 
процесс общественного обсуждения реализации мероприятий 
подпрограммы, отбора общественных и дворовых территорий 
для включения в подпрограмму, в том числе совершенствование 
механизма учета общественного мнения и обратной связи ор-
ганов местного самоуправления с гражданами, общественными 
объединениями и иными организациями; 

в) обеспечение прозрачности и открытости деятельности ор-
ганов местного самоуправления по реализации вопросов мест-
ного значения в сфере благоустройства, в том числе освещение 
реализации мероприятий в средствах массовой информации;

г) повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере благоустройства.

3.2. Общественная комиссия для выполнения возложенных на 
неё основных задач выполняет следующие функции:

а) организует и проводит общественные обсуждения по реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

б) осуществляет контроль и координацию за ходом выпол-
нения подпрограммы, в том числе реализацией её конкретных 
мероприятий;

в) организует сбор общественного мнения и предложений по 
вопросам реализации подпрограммы в различных форматах, в 
том числе посредством сети Интернет, а также путем проведе-
ния анкетирования, встреч, семинаров, конкурсов и т.д.;

г) рассматривает предложения по внесению изменений в 
подпрограмму;

д) утверждает итоги общественных обсуждений и голосова-
ний по выбору территорий, подлежащих благоустройству;

е) обсуждает и утверждает дизайн-проекты по благоустрой-
ству общественных дворовых территорий, включенных в под-
программу;

ж) утверждает перечни мероприятий подпрограммы; 
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з) обсуждает отчеты о реализации подпрограммы; 
и) взаимодействует со средствами массовой информации 

с целью расширения уровня информированности граждан и 
организаций о деятельности органов местного самоуправ-
ления, в том числе путем размещения протоколов и матери-
алов с заседаний общественной комиссии на официальном 
сайте Администрации муниципального образования Пуров-
ский район;

к) осуществляет мониторинг выполнения работ по благоу-
стройству территорий;

л) подводит итоги выполнения работ по благоустройству тер-
риторий;

м) осуществляет иные функции во исполнение возложенных 
на общественную комиссию основных задач.  

IV. Организация деятельности 
общественной комиссии

4.1. Основной формой деятельности общественной комиссии 
является заседание.

4.2. Заседания общественной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

4.3. Заседание общественной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем участвует более половины от общего числа её 
членов. Заседание общественной комиссии ведет председатель 
или по его поручению заместитель председателя общественной 
комиссии. 

4.4. Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании её членов 
путем открытого голосования.

Решения общественной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем общественной комис-
сии, а в его отсутствие – заместителем председателя.

Члены общественной комиссии, выразившие свое несогласие 
с решением общественной комиссии, вправе изложить особое 
мнение, которое приобщается к протоколу заседания обще-
ственной комиссии. Особое мнение оформляется в течение 3 
рабочих дней со дня заседания общественной комиссии.

Копия протокола в течение 7 рабочих дней со дня заседания 
общественной комиссии размещается на официальном сайте 
Администрации муниципального образования Пуровский район.

4.5. Председатель общественной комиссии:
а) представляет общественную комиссию в органах государ-

ственной власти автономного округа, органах местного самоу-
правления, общественных объединениях и организациях;

б) определяет приоритетные направления деятельности об-
щественной комиссии, организует работу общественной комис-
сии и председательствует на её заседаниях;

в) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
общественной комиссии;

г) формирует при участии членов общественной комиссии 
и утверждает план работы, повестку заседания общественной 
комиссии и состав иных лиц, приглашаемых на заседание об-
щественной комиссии;

д) взаимодействует со структурными подразделениями Ад-
министрации района по направлениям деятельности обще-
ственной комиссии;

е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельно-
сти общественной комиссии.

В случае отсутствия председателя общественной комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя обще-
ственной комиссии.

4.6. Секретарь общественной комиссии:
а) готовит проект повестки дня заседания общественной ко-

миссии и проект протокола заседания общественной комиссии;

б) организует текущую деятельность общественной комиссии 
и координирует деятельность её членов;

в) информирует членов общественной комиссии о времени, 
месте и повестке дня заседания общественной комиссии не 
позднее 2 рабочих дней до её заседания, а также об утвержден-
ных планах работы общественной комиссии;

г) обеспечивает подготовку информационно-аналитических 
материалов к заседаниям общественной комиссии по вопросам, 
включенным в повестку дня общественной комиссии;

д) осуществляет контроль за исполнением протокольных ре-
шений общественной комиссии;

е) решает иные вопросы по поручению председателя об-
щественной комиссии в рамках деятельности общественной 
комиссии.

В случае отсутствия секретаря общественной комиссии его 
обязанности исполняет один из членов общественной комиссии 
по поручению председателя общественной комиссии, а в его 
отсутствие – по поручению заместителя председателя обще-
ственной комиссии.

4.7. Члены общественной комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых общественной 

комиссией, а также в подготовке материалов по рассматрива-
емым вопросам;

б) вносят предложения по формированию повестки дня засе-
даний общественной комиссии;

в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых во-
просов на заседании общественной комиссии;

г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании на заседании общественной комиссии.

4.8. По приглашению общественной комиссии в её заседа-
ниях могут принимать участие граждане (физические лица), в 
том числе представители организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на своих заседаниях. В работе об-
щественной комиссии могут принимать участие представители 
органов прокуратуры.

4.9. Для реализации решений общественной комиссии могут 
издаваться муниципальные правовые акты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 24 января 2020г. №12-ПА

Состав 
общественной комиссии по осуществлению 

контроля и координации реализации на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале 

мероприятий подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры»

первый заместитель Главы Администрации района, предсе-
датель комиссии;

первый заместитель Главы Администрации района по соци-
ально-экономическому развитию района, заместитель предсе-
дателя комиссии;

начальник отдела благоустройства управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации района по вопросам со-

циального развития;
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заместитель Главы Администрации района по вопросам фи-
нансов, начальник Департамента финансов и казначейства Ад-
министрации Пуровского района;

заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-
номики;

начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

начальник Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района;

начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района;

начальник Управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района;

начальник Управления по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Пуровского района;

директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

председатель Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале (по согласованию);

председатель Пуровской районной общественной организа-
ции инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

председатель Пуровской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

представитель местного отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» (по согласованию);

представитель местного отделения Ямало-Ненецкого реги-
онального отделения ЛДПР города Тарко-Сале (по согласова-
нию);

представитель Регионального штаба Общероссийского об-
щественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Ямало-Ненецком автономном округе (по согласованию);

представитель Молодёжного Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 января 2020г. № 13-ПА                                            г. Тарко–Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

№ 23-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД» ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 1 Феде-
рального закона от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

района от 11 февраля 2019 года № 23-ПА «Об утверждении По-
рядка осуществления контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муници-

пального финансового контроля муниципального образования 
Пуровский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 января 2020г. №15-ПА                                                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 18.12.2014 № 233-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 
№ 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 
05.02.2016 № 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 
№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 
31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 
№ 290-ПА, 30.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 

03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 
№ 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 
№ 80-ПА, 16.04.2019 № 117-ПА, 26.06.2019 

№ 195-ПА, 09.10.2019 № 296-ПА)
В соответствии с решениями Районной Думы муниципально-

го образования Пуровский район от 06.12.2018 № 171 «О бюд-
жете Пуровского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» (с изменениями от 20.12.2018 № 185, 04.02.2019 
№ 186, 28.02.2019 № 189, 28.03.2019 № 198, 25.04.2019 
№ 201, 11.06.2019 № 209, 08.07.2019 № 214, 25.09.2019 № 217, 
24.12.2019 № 240), 10.12.2019 № 230 «О бюджете Пуровского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
решениями Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 07.12.2018 № 164 «О бюджете муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 19.02.2019 № 167, 
15.04.2019 № 173, 25.12.2019 № 203), 13.12.2019 № 197 «О бюд-
жете муниципального образования город Тарко-Сале на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
Администрации района от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации, оценки эффективности 
и корректировки муниципальных программ» (с изменениями от 
14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муни-

ципальную программу «Управление муниципальным имуще-
ством» в новой редакции, утвержденную постановлением Ад-
министрации района от 18.12.2014 № 233-ПА (с изменения-
ми от 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015 
№ 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 05.02.2016 № 34-ПА, 
28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 № 298-ПА, 15.11.2016 
№ 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 
№ 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 30.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 
№ 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 
12.12.2018 № 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 № 80-
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ПА, 16.04.2019 № 117-ПА, 26.06.2019 № 195-ПА, 09.10.2019 
№ 296-ПА).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 24 января 2020 г. № 15-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом» 
в новой редакции, утвержденную постановлением 

Администрации района от 18.12.2014 № 233-ПА 
(с изменениями от 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 

№ 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 
05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 

№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 
31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 
№ 290-ПА, 31.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 

03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 
№ 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 № 80-ПА, 

16.04.2019 № 117-ПА, 26.06.2019 № 195-ПА, 09.10.2019 
№ 296-ПА)

1. В паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом» в новой редакции (далее – Програм-
ма) строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы состав-
ляет: 2 798 695 (два миллиарда семьсот девяносто восемь миллио-
нов шестьсот девяносто пять тысяч) рублей – бюджет Пуровского 
района; 69 851 (шестьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят 
одна тысяча) рублей – бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет Пуровского района

(тыс. руб.)
Бюджет города Тарко-Са-

ле (тыс. руб.)
2014 194 209,00 0,00
2015 206 032,00 0,00
2016 328 821,00 0,00
2017 332 889,00 11 281,00
2018 348 143,00 7 778,00
2019 340 128,00 19 332,00
2020 245 718,00 6 292,00
2021 200 139,00 6 292,00
2022 200 872,00 6 292,00
2023 200 872,00 6 292,00
2024 200 872,00 6 292,00

Итого 2 798 695,00 69 851,00

».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие земельных и имуще-
ственных отношений» Программы строку «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет                 
1  175 979 (один миллиард сто семьдесят пять миллионов 
девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей – бюджет Пу-
ровского района; 69 851 (шестьдесят девять миллионов 
восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей – бюджет города 
Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 179 611,00 19 332,00
2020 84 353,00 6 292,00
2021 38 774,00 6 292,00
2022 39 507,00 6 292,00
2023 39 507,00 6 292,00
2024 39 507,00 6 292,00

Итого 1 175 979,00 69 851,00
».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы» Программы строку «Ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 622 
716 (один миллиард шестьсот двадцать два миллиона семьсот 
шестнадцать тысяч) рублей, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 118 867,00 0,00
2015 114 777,00 0,00
2016 121 869,00 0,00
2017 136 648,00 0,00
2018 163 213,00 0,00
2019 160 517,00 0,00
2020 161 365,00 0,00
2021 161 365,00 0,00
2022 161 365,00 0,00
2023 161 365,00 0,00
2024 161 365,00 0,00

Итого 1 622 716,00 0,00

».
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4. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

п/п Наименование мероприятия                       
муниципальной программы

Наименование ответственного исполни-
теля (соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом»

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 

Пуровского района, Департамент стро-
ительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «Комитет по строи-

тельству и архитектуре Пуровского 
района»)

х х х х х х х

Бюджет Пуровского района 1 388 601 340 128 245 718 200 139 200 872 200 872 200 872
Бюджет города Тарко-Сале 50 792 19 332 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292

1.

Подпрограмма «Развитие земель-
ных и имущественных отноше-
ний», из них

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 421 259 179 611 84 353 38 774 39 507 39 507 39 507
- бюджет города Тарко-Сале 50 792 19 332 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292

1.1.

Основное мероприятие: «Управ-
ление земельными ресурсами», 
из них

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 

Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 19 151 3 116 3 207 3 207 3 207 3 207 3 207
– бюджет города Тарко-Сале 11 735 1 305 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по разви-
тию земельных отношений (бюджет 
Пуровского района)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
19 151 3 116 3 207 3 207 3 207 3 207 3 207

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений 
(бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
11 735 1 305 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.2.

Основное мероприятие: «Эффек-
тивное управление и распоря-
жение  муниципальным имуще-
ством», из них

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 

Пуровского района, Департамент стро-
ительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 294 651 129 406 69 177 24 017 24 017 24 017 24 017
– бюджет города Тарко-Сале 11 171 11 171 0 0 0 0 0

1.2.1. Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
61 974 27 264 6 942 6 942 6 942 6 942 6 942

1.2.2. Обновление основных фондов 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
92 191 6 816 17 075 17 075 17 075 17 075 17 075

1.2.3.

Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий в области 
формирования и управления муни-
ципальным имуществом

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
29 440 29 440 0 0 0 0 0

1.2.4. Приобретение коммунальной техни-
ки (окружной бюджет) Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Пуров-
ского района

25 498 25 498 0 0 0 0 0

1.2.5.
Приобретение коммунальной тех-
ники (бюджет Пуровского района, 
софинансирование)

3 240 3 240 0 0 0 0 0

1.2.6. Приобретение дорожной техники 
(окружной бюджет) Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Пуров-
ского района

20 726 13 781 6 945 0 0 0 0

1.2.7.
Приобретение дорожной техники 
(бюджет Пуровского района, софи-
нансирование)

4 341 3 226 1 115 0 0 0 0

1.2.8.
Реализация мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности

Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуров-

ского района»)

4 241 4 241 0 0 0 0 0

1.2.9.

Решение отдельных вопросов мест-
ного значения в области формиро-
вания и управления муниципальным 
имуществом (окружной бюджет)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
45 227 13 671 31 556 0 0 0 0

1.2.10.

Решение отдельных вопросов мест-
ного значения в области формиро-
вания и управления муниципальным 
имуществом (бюджет Пуровского 
района, софинансирование)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
7 773 2 229 5 544 0 0 0 0

1.2.11.

Реализация мероприятий в области 
формирования и управления муни-
ципальным имуществом (бюджет 
города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
11 171 11 171 0 0 0 0 0

1.3.

Основное мероприятие: «Органи-
зация учета и содержания муници-
пального имущества», из них

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 

Пуровского района, Департамент стро-
ительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «Комитет по строи-

тельству и архитектуре Пуровского 
района»)

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 107 457 47 089 11 969 11 550 12 283 12 283 12 283

- бюджет города Тарко-Сале 27 886 6 856 4 206 4 206 4 206 4 206 4 206
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1.3.1.

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района; 
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуров-

ского района»)

107 457 47 089 11 969 11 550 12 283 12 283 12 283

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
(бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
27 886 6 856 4 206 4 206 4 206 4 206 4 206

2.
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 

Пуровского района
967 342 160 517 161 365 161 365 161 365 161 365 161 365

2.1.
Основное мероприятие: «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций»

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 

Пуровского района
967 342 160 517 161 365 161 365 161 365 161 365 161 365

2.1.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
967 340 160 515 161 365 161 365 161 365 161 365 161 365

2.1.2.

Осуществление полномочий посе-
лений по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законода-тельством 
Российской Федерации

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуров-

ского района
2 2 0 0 0 0 0

 ».
5. Раздел II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
« 

№ п/п
Наименование  програм-
мы, наименование пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

2019 2020 2021 2022 2023 2024

вес
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес
показа-

теля

зна-
че-ние 
показа-

теля

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раздел II

I

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным имуще-
ством»

х        

Цель: Формирование 
эффективной структуры 
муниципальной соб-
ственности и системы 
управления имуществом 
и земельными ресурсами

х        

Задача: Управление и 
распоряжение земельны-
ми участками и земель-
ными ресурсами Пуров-
ского района

х

1.1.
Выполнение плана по 
доходу от сдачи в аренду 
земельных участков

% 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

Задача: Управление и 
распоряжение муници-
пальным имуществом 
Пуровского района

х

1.2.

Выполнение плана по до-
ходу от предоставления 
жилых помещений ком-
мерческого пользования

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

1.3.

Выполнение плана по 
доходу от использования 
имущества, находящегося 
в собственности муници-
пального района

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

1.4.

Доля закрепленного иму-
щества, составляющего 
муниципальную казну 
муниципального образо-
вания Пуровский район

% 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95

II
Подпрограмма «Разви-
тие земельных и имуще-
ственных отношений» 

х      
     

Цель: повышение эффек-
тивности использования 
земельных ресурсов Пу-
ровского района

х          
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Задача: Вовлечение в 
оборот земельных участ-
ков

х

2.1.
Количество договоров 
аренды земельных участ-
ков

шт. 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000

Цель: повышение эф-
фективности управления 
муниципальным имуще-
ством Пуровского района

х          

Задача: Формирование 
эффективной структуры 
муниципальной собствен-
ности и системы  управ-
ления имуществом

х

2.2.

Выполнение плана меро-
приятий, направленных 
на обеспечение сохранно-
сти и использования му-
ниципального имущества 
по назначению

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.3.

Выполнение плана по 
капитальному ремонту 
объектов муниципальной 
собственности

% 0,1 100 - - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 -

2.4.

Выполнение обяза-
тельств по расходованию 
средств в рамках выде-
ленных ассигнований 
на  выполнение плана по 
капитальному ремонту 
объектов муниципальной 
собственности, объектов 
социально-культурного 
назначения и бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности

% 0,1 100 0,1 100 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 -

2.5.

Количество договоров 
аренды муниципального 
имущества и договоров 
безвозмездного пользо-
вания муниципальным 
имуществом

шт. 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230

2.6.

Выполнение обязательств 
по расходованию средств 
в рамках выделенных 
ассигнований на приобре-
тение жилых помещений 
в муниципальную соб-
ственность

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.7. Количество приобретен-
ных основных средств шт. 0,1 27 0,2 8 0,1 8 0,1 - 0,1 - 0,1 -

III
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы»

х            

Цель: повышение эф-
фективности управления 
развитием земельных и 
имущественных отно-
шений

х            

Задача: Обеспечение 
реализации полномочий в 
сфере управления и рас-
поряжения земельными 
ресурсами и муниципаль-
ным имуществом

х

3.1.
Выполнение плана-гра-
фика по закупке товаров, 
работ, услуг

% 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

3.2.

Выполнение плана графи-
ка проведения обучения 
муниципальных служа-
щих Департамента иму-
щественных и земельных 
отношений Администра-
ции Пуровского района

% 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

».
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6. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 24 января 2020 г. № 15-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район»

№ п/п Наименование  Коли-
чество

Еди-
ница 

измере-
ния

Объем финансирования, тыс. руб. Приобре
тается для 

организации2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

2.
Погрузчик Амкодор 211 с основным ковшом и бы-
стросъемным «навесным» оборудованием: снегоо-
чиститель фрезерно-роторный, уборочная щетка

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.

Полноприводный (6х6) автомобиль КАМАЗ с ма-
нипулятором. Грузоподъемность манипулятора 
на вылете 6 м не менее 2,8 тонн. Длина стрелы не 
менее 8 м. Длина грузовой платформы не менее 6,3 
м. Грузоподъемность автомобиля не менее 8 тонн

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

5. Автомобиль-цистерна для перевозки питьевой 
воды 8 куб. м 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

6.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с 
боковым манипулятором (манипулятор с захватом 
за переднюю стенку контейнера, бункер объемом 
не менее 22 м3)

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

7.

Машина комбинированная уборочная МД-43253 
(пескоразбрасывающее оборудование, поливо-
моечное оборудование, передний отвал, средняя 
щетка)

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

8. Снегопогрузчик лаповый КО 206М1-01 1 шт. 2 356 2 162,6 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

9. Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной 
установкой на базе автомобиля КАМАЗ-43118 1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

10.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с 
боковым манипулятором (манипулятор с захватом 
за переднюю стенку контейнера, бункер объемом 
не менее 22 м3)

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

12. Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с крано-манипу-
ляторной установкой и бортовым полуприцепом 1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС 
Пуровского 
района по 

предупреж-
дению и 

ликвидации 
чрезвычай-
ных ситуа-

ций»
13. Автобус междугородного класса марки КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
14. Автобус класса А222708 на базе Форд Транзит 2 шт. 0 4 725 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
15. Минипогрузчик с навесным оборудованием 1 шт. 0 0 2 544,4 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
16. Автомобиль самосвал 3 шт. 0 0 12 972 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

17. Ручная разметочная машина в комплекте с гидро-
приводным тягачом 1 шт. 0 0 1 232 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

18. Автоцистерна (вакуумная) ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 17 075 МУП «ДСУ»

19.
Трактор МТ3-82.1 (с передним гидроворотным от-
валом, задним грейдерным отвалом, с щелочным 
поливомоечным оборудованием)

1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 0 МУП «ДСУ»

20.
Поставка, монтаж, настройка систем спутнико-
вого мониторинга  ГЛОНАСС и учета топлива для 
транспортных средств

24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 0 МУП «ДСУ»

21. Вагон-дом 1 шт. 0 0 0 1 514 0 0 0 МУП «ДСУ»
22. КАМАЗ-45141-011-46 (самосвал) 1 шт. 0 0 0 0 3 591,5 0 0 МУП «ДСУ»

23. КАМАЗ-43118
(автоцистерна вакуумная) 1 шт. 0 0 0 0 3 523,5 0 0 МУП «ДСУ»

24. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 3 150 0 10 972 0 0 МУП «ДСУ»
25. Автобус городской низкопольный 2 шт. 0 0 0 7 089 14 915 0 0 МУП «ДСУ»
26. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 7 200 0 0 МУП «ДСУ»
27. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 3 931 0 МУП «ДСУ»
28. Подметально-уборочная машина на шасси КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 0 МУП «ДСУ»
29. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 0 МУП «ДСУ»

30. Специализированное транспортное средство для 
перевозки инвалидов (на базе ГАЗ) 1 шт. 0 0 0 0 0 1 891 0 МУП «ДСУ»

31. Система видеонаблюдения для автобусов 15 шт. 0 0 0 0 0 546 0 МУП «ДСУ»
32. Снегоход «Буран Лидер» 1 шт. 0 0 0 0 0 448 0 МУП «ДСУ»

Итого 19 402 32 768 29 673 16 958 56 202 6 816 17 075  

  ».
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7. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 24 января 2020 г. № 15-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений»

№ 
п/п Направление мероприятия Единица 

измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во  тыс. 
 руб. кол-во тыс. руб. кол-во тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Бюджет Пуровского района

1. Выполнение кадастровых 
работ

земельный 
участок 190 5 791 228 3023 30 445 209 3 130 79 2 511 85 1 371 - 0

2. Создание цифровых топо-
графических планов работа 2 4 373 1 2 924 3 2 472 - 0 - 0 2 842 - 0

3.

Оценка рыночной стои-
мости и арендной платы 
земельных участков, вы-
ставляемых на торги

земельный 
участок 124 180 4 39 13 93 38 193 81 398 26 765 10 20

4.

Проведение землеустро-
ительных работ в целях 
внесения сведений о грани-
цах населенных пунктов и 
границах территориальных 
зон в кадастр недвижи-
мости

работа - 0 2 231 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

5.

Приобретение и проверка 
геодезического обору-
дования и программного 
обеспечения в целях  про-
ведения мероприятий по 
муниципальному контролю 
и выявлению нарушений 
земельного законодатель-
ства

единиц - 0 6 900 1 45 4 41 6 148,7 2 17 4 54

6.
Государственная пошлина 
по исполнительным листам 
и иные выплаты

- 4 139 6 400 1 159 3 722 3 27 - 0 - 0

7. 

Выполнение работ по 
привязке объектов капи-
тального строительства 
к земельным участкам с 
целью введения налога на 
недвижимость

работа - - 1 201 1 252 - 0 - 0 - 0 - 0

8.

Выполнение работ по 
мониторингу договоров 
аренды земельных участ-
ков и подготовке к разде-
лу лицевых счетов аренда-
торов земельных участков, 
расположенных в границах 
земель поселений 
Пуровского района

работа - 0 1 90 - 0 1 40 - 0 - 0 - 0

9.

Выполнение работ по под-
готовке проектов межева-
ния территории с целью 
проведения комплексных 
кадастровых работ, ком-
плексные кадастровые 
работы

када-
стровый 
квартал

- - 5 588 2 563 5 2 360 - 0 1 99 5 3 133

10. 

Регулирование договорных 
отношений в части обе-
спечения учета, контроля, 
хранения договоров аренды 
и администрирования пла-
тежей

- - 0 - 0 - 60 - 0 - 0 - 0 - 0

11. Участие в учебных конфе-
ренциях - - 0 - 0 1 52 - 0 - 0 - 0 - 0

12. Приобретение конвертов 
для рассылки уведомлений шт. - 0 - 0 - 0 - 0 1 779 14,3 - 0 - 0

13. Определение размера коэф-
фициента аренды работа - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 22 - 0

Итого     10 483   8 396   4 140   6 486   3 099   3 116 3 207
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Бюджет города Тарко-Сале

1. Выполнение кадастровых 
работ

земель-
ный уча-

сток
4 72 18 296 47 586 11 1 828

2.

Оценка рыночной стои-
мости и арендной платы 
земельных участков, вы-
ставляемых на торги

земель-
ный уча-

сток
3 18 12 51 13 12 25 258

3. Создание цифровых топо-
графических планов га - 0 45 739 86,51 707 - -

Итого     90   1 086   1 305 2 086
                            ».

8. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 24 января 2020 г. № 15-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности»

№ п/п Наименование объ-
екта Адрес объекта Кол-во

Единица 
измере-

ния

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Айваседо, д. 14 1 шт. 3 935 0 0 0 0 0 0

2. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Бесединой, д. 19
1 шт. 3 721 0 0 0 0 6 680 0

3. Здание офиса ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28 а 1 шт. 1 135 0 0 0 0 0 0

4. Помещение ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, кв. Школьный, д. 2 1 шт. 1 261 0 0 0 0 0 0

5. Гараж 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, район 4-ой ко-
тельной

1 шт. 80 0 0 0 0 0 0

6. Офис Администрации 
Пуровского района                                 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 587 1 320,7 0 0 0 0 3 199

7. Помещение 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Таежная, 
д. 5/1

1 шт. 582 0 0 0 0 0 0

8. Нежилое помещение
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале,  мкр. Комсомоль-
ский, д. 12а

1 шт. 195 345 0 0 0 0 0

9. Военкомат 
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале,
ул. Анны Пантелеевой, д. 1

1 шт. 83 0 0 0 0 0 0

10. Производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, промзона 1 шт. 0 1910 0 0 0 0 0

11. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 795 0 0 10 635 969 0

12. Административный 
второй этаж 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 5202,1 0 0 0 0 0

13. Архив Администра-
ции района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 2 1 шт. 0 91,2 0 0 0 0 0

14. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Первомайская, д. 21 1 шт. 0 628,8 0 0 0 0 0

15. Здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 5 1 шт. 0 790,1 0 0 0 0 0

16. Нежилое здание
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, район 4-й котель-
ной, гараж № 7

1 шт. 0 127,1 0 0 0 0 0

17. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Первомайская, 21 1 шт. 0 0 6 369 200 10 0 0

18. Сквер (Администра-
ция  Пуровского р-на)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 99 0 0 0 0

19. Административный 
этаж 2,3 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 11 1 шт. 0 0 12 027 992 0 0 0

20. Помещение в цоколь-
ном этаже

ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1 1 шт. 0 0 2 000 0 0 0 0

21. Помещение
ЯНАО, Пуровский район, 

 г. Тарко-Сале, ул. Евдокии Колес-
никовой, 6

1 шт. 0 0 300 0 0 0 0

22.

Часть здания, II кор-
пус двухэтажного 
двухкорпусного АБК 
(гараж)

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35 1 шт. 0 0 0 518 0 0 0
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23. Помещения 
(Бизнес-инкубатор)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале,

ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7
1 шт. 0 0 0 100 0 0 0

24. Гараж № 243
ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н бани, 
ряд № 2, участок № 45

1 шт. 0 0 0 457 0 0 0

25. Помещение (гараж 
№ 17)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н промбазы СУМ-

ВР, ряд № 3
1 шт. 0 0 0 369 0 0 0

26. Нежилое помещение 
ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 

д. 11 
1 шт. 0 0 0 32 913 0 9 054 0

27.
Кирпичный завод, 
производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пуровск 1 шт. 0 0 0 500 0 0 0

28. Двухкомнатная квар-
тира

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, д. 44, кв. 17
1 шт. 0 0 0 772 0 0 0

29.
Нежилое помещение 
(Муниципальный 
архив)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр-н Комсомольский, д.26
1 шт. 0 0 0 537 0 0 0

30. Нежилое помещение
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, д. 1

1 шт. 0 0 0 3 238 0 0 0

31. Офис Администрации 
Пуровского района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, д. 25
1 шт. 0 0 0 2 814 120 9 994 0

32. Помещения (УПРР)
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
мкр-н Советский, д. 4а

1 шт. 0 0 0 403 0 0 0

33. Помещение (Муници-
пальный архив)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр. Комсомольский, д. 7
1 шт. 0 0 0 7 883 204 0 0

34. Здание
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д. 48

1 шт. 0 0 0 10 846 0 0 0

35. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 5/1, кв. 1

1 шт. 0 0 0 566 0 0 0

36. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д.7/1, кв. 12

1 шт. 0 0 0 851 0 0 0

37. Баня на 10 мест в 
с. Толька

ЯНАО, Пуровский район,
с. Толька, ул. Хвойная, д. 9 1 шт. 0 0 0 767 10 259 0

38.
Одноквартирный жи-
лой дом с кабинетом 
Главы поселения

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Набережная, д.6 1 шт. 0 0 0 2 643 2 581 0 0

39. Одноквартирный жи-
лой дом №3

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Центральная, д.8 1 шт. 0 0 0 80 0 0 0

40. Жилой дом ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Центральная, д.9 1 шт. 0 0 0 736 656 0 0

41. Одноквартирный жи-
лой дом

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Хвойная, д. 4 1 шт. 0 0 0 716 647 0 0

42. Здание
ЯНАО, Пуровский район,

пгт. Уренгой (южная часть про-
мышленной зоны поселка)

1 шт. 0 0 0 500 548 9 740 0

43. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 35, кв. 3

1 шт. 0 0 0 0 489 0 0

44. Однокомнатная квар-
тира

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, 

д. 9, кв. 17
1 шт. 0 0 0 0 445 0 0

45.
Гараж для легковых 
автомобилей на 6 
мест (бокс № 3)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 0 0 0 0 418 477 0

46.
Пожарный водоем с 
противопожарной на-
сосной станцией

ЯНАО, Пуровский район,  
с. Самбург, ул. Подгорная, 

д. 29
1 шт. 0 0 0 0 10 1 207 0

47. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 25, кв. 13

1 шт. 0 0 0 0 10 0 0

48. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале,                                   
ул. Приполярная, д. 4, кв. 1

1 шт. 0 0 0 0 10 0 0

49. Здание
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Клубная, 
д. 5

1 шт. 0 0 0 0 0 821 0

50.
Нежилое помещение 
(вспомогательное 
помещение № 4)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100 0

51.
Нежилое помещение 
(вспомогательное 
помещение № 5)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100 0

52. Гараж ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Победы (школа) 1 шт. 0 0 0 0 0 259 0
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53. Помещение в цоколь-
ном этаже

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантеле-

евой, д. 1
1 шт. 0 0 0 0 0 1 292 0

54. Здание (ограждение)
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантеле-
евой, д. 1

1 шт. 0 0 0 0 0 700 0

55. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Е.К. Колеснико-
вой, д. 7, кв. 58

1 шт. 0 0 0 0 0 153 0

56. Квартира 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Геологов, д. 25, 
кв. 13

1 шт. 0 0 0 0 0 492 0

57. Квартира

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Геологов, д. 7, корп. 2, 
кв. 25

1 шт. 0 0 0 0 0 708 0

58. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 38, кв. 4

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

59. Двухкомнатная квар-
тира

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр. Советский, д. 8, кв. 10
1 шт. 0 0 0 0 0 40 0

60. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6А, кв. 30

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

61. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6А, кв. 31

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

62. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6А, кв. 32

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

Итого 11 579 11 310 20 795 69 401 16 793 43 217 3 199

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 января 2020г. №16-ПА                                               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК С. ХАЛЯСАВЭЙ – МКРН. ВЫНГАПУРОВСКИЙ 
Г. НОЯБРЬСКА 

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 21 марта 2013 года № 167 «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования Пу-
ровский район, выполнение работ и признании утратившими 
силу некоторых решений Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «До-

рожно-строительное управление» тариф на услугу по перевозке 
пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту регу-
лярных перевозок с. Халясавэй – мкрн. Вынгапуровский г. Но-
ябрьска согласно приложению.

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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 
2020 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 24 января  2020 г. № 16-ПА

ТАРИФ
муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно-строительное управление» на услугу 
по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципально-

му маршруту регулярных перевозок с. Халясавэй – 
мкрн. Вынгапуровский г. Ноябрьска

№
п/п Вид услуг Единица измерения Тариф, рублей (с учетом 

НДС)
1 2 3 4
1 Проезд 1 пассажира пассажир 870,00
2 Провоз 1 места багажа место 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 января 2020г. №17-ПА                                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 16.12.2016 № 467-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05.06.2017 
№ 170-ПА, 01.03.2018 № 65-ПА, 28.02.2019 № 61-ПА, 

22.11.2019 № 343-ПА)
В соответствии с решениями Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 10.12.2019 № 230 «О бюджете 
Пуровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», от 24.12.2019 № 240 «О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай-
он от 06.12.2018 № 171 «О бюджете Пуровского района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
от 20.12.2018, 04.02.2019, 28.02.2019, 28.03.2019, 25.04.2019, 
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11.06.2019, 08.07.2019, 25.09.2019), решениями Собрания де-
путатов муниципального образования город Тарко-Сале от 
13.12.2019 № 197 «О бюджете муниципального образования го-
род Тарко-Сале на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», от 25.12.2019 № 203 «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
от 07.12.2018 № 164 «О бюджете муниципального образования 
город Тарко-Сале на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями от 19.02.2019, 15.04.2019), от 17.01.2020 
№ 209 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 13.12.2019 № 
197 «О бюджете муниципального образования город Тарко-Сале 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также 
постановлением Администрации района от 02.06.2014 № 89-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эф-
фективности и корректировки муниципальных программ» (с из-
менениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА) 

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

пальную программу «Безопасный район», утвержденную по-
становлением Администрации района от 16.12.2016  № 467-ПА 
(с изменениями от 05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018 № 65-ПА, 
28.02.2019 № 61-ПА, 22.11.2019 № 343-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 Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 24 января 2020 года № 17-ПА

Изменения, 
вносимые в муниципальную программу 

«Безопасный район», утвержденную постановлением 
Администрации района от 16.12.2016 № 467-ПА 

(с изменениями от 05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018
 № 65-ПА, 28.02.2019 № 61-ПА, 22.11.2019 № 343-ПА)
1. В паспорте муниципальной программы 
«Безопасный район» (далее – Программа):
1.1. Строку «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
«

Соиспол-
нители 

Департамент образования Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района;
Управление социальной политики Администрации Пуровского рай-
она;
Управление культуры Администрации Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту Администрации Пу-
ровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции Пуровского района; 
Администрация Пуровского района (Управление информационно-а-
налитических исследований и связей с общественностью Админи-
страции Пуровского района; Управление организационной работы 
и кадровой политики Администрации Пуровского района; Отдел по 
делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района); 
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Пуровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ «ЕДДС Пуровского района»)

                                                                                                                                                    ».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Финансовое обеспечение программы составляет: бюджет Пуров-
ского района – 184 143 тыс. руб.; бюджет города Тарко-Сале – 115 
623 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год Бюджет Пуровского райо-
на (тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале (тыс. руб.)

2017 18 281 18 565
2018 18 034 14 734
2019 34 139 14 740
2020 25 357 13 516
2021 21 741 13 517
2022 22 197 13 517
2023 22 197 13 517
2024 22 197 13 517

Итого 184 143 115 623
                                                                                                                                                 ».
2. Раздел II «Перечень мероприятий муниципальной про-

граммы» Программы дополнить подпунктом 1.3 следующего 
содержания:

«1.3. Основное мероприятие «Региональный проект «Без-
опасность дорожного движения» включает мероприятия, на-
правленные на организацию и осуществление мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма.».

3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности 
населения» Программы:

3.1. Строку «Соисполнители» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение безопасности населения» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Соиспол-
нители 

Департамент образования Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района;
Управление социальной политики Администрации Пуровского района;
Управление культуры Администрации Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту Администрации Пу-
ровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции Пуровского района;
Администрация Пуровского района (Управление информационно-а-
налитических исследований и связей с общественностью Админи-
страции Пуровского района; Управление организационной работы 
и кадровой политики Администрации Пуровского района; Отдел по 
делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района); 
МКУ «ЕДДС Пуровского района»

                                                                                                                                                     ».
3.2. Строку «Целевые показатели эффективности» дополнить 

пунктом 8 следующего содержания:
«8. Доля детей, обучающихся в образовательных организа-

циях Пуровского района, охваченных профилактическими меро-
приятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах, 
от общего количества обучающихся в образовательных органи-
зациях Пуровского района.».

3.3. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение                                  

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет: бюджет Пу-
ровского района – 85 344 тыс. руб.; бюджет города Тарко-Сале – 
115 547 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

Бюджет города Тар-
ко-Сале (тыс. руб.)

2017 5 745 18 556
2018 3 875 14 725
2019 20 219 14 731
2020 11 101 13 507
2021 11 101 13 507
2022 11 101 13 507
2023 11 101 13 507
2024 11 101 13 507

Итого 85 344 115 547

 ».
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4. Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы» подпро-
граммы «Обеспечение безопасности населения» Программы 
дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Основное мероприятие «Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения». Мероприятия, направленные на ор-
ганизацию и осуществление мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма.

Предусмотрено приобретение оборудования в целях фор-
мирования навыков безопасного поведения на дорогах для до-
школьных и общеобразовательных организаций Пуровского 
района.».

5. Раздел III «Перечень показателей эффективности подпро-
граммы» подпрограммы «Обеспечение безопасности населе-
ния» Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Показатель 8 – доля детей, обучающихся в образователь-
ных организациях Пуровского района, охваченных профилакти-
ческими мероприятиями по обеспечению безопасного поведе-
ния на дорогах, от общего количества обучающихся в образова-
тельных организациях Пуровского района.

Для определения показателя применяются данные: количе-
ство воспитанников подготовительных групп дошкольных обра-
зовательных учреждений и обучающихся с 1 по 11 класс обще-
образовательных учреждений Пуровского района, охваченных 

профилактическими мероприятиями по обеспечению безопас-
ного поведения на дорогах, от общего количества воспитанни-
ков подготовительных групп дошкольных образовательных уч-
реждений и обучающихся с 1 по 11 класс общеобразовательных 
учреждений Пуровского района.

Источник информации – сведения, предоставляемые Депар-
таментом образования Администрации Пуровского района.».

6. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет: бюджет 
Пуровского района – 98 800 тыс. руб.; бюджет города Тарко-Сале 
– 76 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

Бюджет города Тар-
ко-Сале (тыс. руб.)

2017 12 536 9
2018 14 159 9
2019 13 921 9
2020 14 256 9
2021 10 640 10
2022 11 096 10
2023 11 096 10
2024 11 096 10
Итого 98 800 76

 ».

7. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Безопасный район» 
в редакции постановления Администрации района
от 24 января 2020 года № 17-ПА

№ 
п/п Наименование мероприятия

муниципальной программы

Наименование  ответственного 
 исполнителя  (соисполнителя)

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа
 «Безопасный район»

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 184 143 18 281 18 034 34 139 25 357 21 741 22 197 22 197 22 197
бюджет МО город Тарко-Сале 115 623 18 565 14 734 14 740 13 516 13 517 13 517 13 517 13 517

I
Подпрограмма «Обеспечение без-

опасности населения»
Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 85 344 5 745 3 875 20 219 11 101 11 101 11 101 11 101 11 101
бюджет МО город Тарко-Сале 115 547 18 556 14 725 14 731 13 507 13 507 13 507 13 507 13 507

1.

Основное мероприятие «Обеспе-
чение правопорядка, профилакти-
ки правонарушений и безопасно-
сти дорожного движения на тер-
ритории Пуровского района»

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 12 022 5 636 3 018 538 566 566 566 566 566
бюджет МО город Тарко-Сале 100 808 11 712 6 830 14 731 13 507 13 507 13 507 13 507 13 507

1.1

Мероприятия, направленные на 
обеспечение правопорядка и про-
филактики правонарушений (бюд-
жет МО Пуровский район за счет 
межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского 
района (Отдел по делам несо-
вершеннолетних Администра-

ции Пуровского района) 700 700 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Мероприятия, направленные на 
обеспечение правопорядка и про-
филактики правонарушений (бюд-
жет МО Пуровский район)

Администрация Пуровского 
района (Отдел по делам несо-
вершеннолетних Администра-

ции Пуровского района)

86 86 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Субсидия на поддержку и раз-
витие казачества на территории 
Пуровского района (бюджет МО 
город Тарко-Сале)

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

41 290 2 495 5 345 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575
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1.4

Межбюджетные трансферты на 
создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований 
населения по охране обществен-
ного порядка (бюджет МО Пуров-
ский район)

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровско-

го района

7 850 4 850 3 000 0 0 0 0 0 0

1.5

Мероприятия, направленные на 
профилактику рецидивной пре-
ступности, социальной реинте-
грации, реабилитации и адапта-
ции лиц, отбывших наказание за 
преступления, в том числе тер-
рористической, экстремистской 
направленности, освободившихся 
из мест лишения свободы, а так-
же добровольно отказавшихся от  
такой противоправной деятельно-
сти, а также лиц без определенно-
го места жительства и занятий

Управление социальной поли-
тики Администрации Пуров-

ского района

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятия, направленные на 
совершенствование механизмов 
профилактики коррупционных 
правонарушений на территории 
Пуровского района

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района, Управле-
ние организационной работы 
и кадровой политики Админи-
страции Пуровского района)

18 0 18 0 0 0 0 0 0

1.7

Приобретение помещения в муни-
ципальную собственность в целях 
предоставления его для работы 
сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномочен-
ного полиции (бюджет МО город 
Тарко-Сале)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страция Пуровского района
4 367 4 367 0 0 0 0 0 0 0

1.8

Реализация мероприятий по соз-
данию условий для деятельности 
добровольных формирований 
населения по охране обществен-
ного порядка (бюджет МО город 
Тарко-Сале)

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровско-

го района

6 335 4 850 1 485 0 0 0 0 0 0

1.9
Реализация комплекса мер по по-
вышению безопасности дорожно-
го движения

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района
3 155 0 0 510 529 529 529 529 529

1.10
Развитие комплексной интегри-
рованной системы безопасности 
(бюджет МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского рай-
она» 48 816 0 0 9 156 7 932 7 932 7 932 7 932 7 932

1.11

Мероприятия, направленные на 
оказание поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровско-

го района

213 0 0 28 37 37 37 37 37

2

Основное мероприятие «Противо-
действие экстремизму и профи-
лактика терроризма на террито-
рии Пуровского района»

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 70 952 109 857 19 681 10 061 10 061 10 061 10 061 10 061
бюджет МО город Тарко-Сале 14 739 6 844 7 895 0 0 0 0 0 0

2.1

Мероприятия, направленные на 
противодействие экстремизму и 
терроризму, гармонизации межэт-
нических и межкультурных отно-
шений, профилактике проявлений 
ксенофобии, укрепление толе-
рантности (бюджет МО Пуровский 
район за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
бюджета ЯНАО)

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района

73 73 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Мероприятия, направленные на 
противодействие экстремизму и 
терроризму, гармонизации межэт-
нических и межкультурных отно-
шений, профилактике проявлений 
ксенофобии, укрепление толе-
рантности (бюджет МО Пуровский 
район)

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района,
Департамент образования 

Администрации Пуровского 
района, Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района

5 387 36 0 66 1 057 1 057 1 057 1 057 1 057

2.3

Мероприятия, направленные на 
профилактику террористических 
проявлений, устранение потенци-
ально опасных актов терроризма 
и обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности социальных 
объектов, а также объектов с мас-
совым пребыванием людей 

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.4

Мероприятия, направленные на 
организацию и осуществление 
мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма (бюд-
жет МО Пуровский район за счет 
межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджета ЯНАО)

Департамент образования Ад-
министрации Пуровского райо-
на, Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского района, 
Департамент транспорта, связи 

и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района, Управление по физиче-
ской культуре и спорту Адми-
нистрации Пуровского района,
Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

60 254 0 56 17 773 8 485 8 485 8 485 8 485 8 485

2.5

Мероприятия, направленные на 
организацию и осуществление 
мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма (бюд-
жет МО Пуровский район)

Департамент образования Ад-
министрации Пуровского райо-
на, Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского района, 
Департамент транспорта, связи 

и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района, Управление по физиче-
ской культуре и спорту Адми-
нистрации Пуровского района,
Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

4 698 0 261 1 842 519 519 519 519 519

2.6
Межбюджетные трансферты на 
развитие комплексной интегриро-
ванной системы безопасности

МКУ «ЕДДС 
Пуровского района» 411 0 411 0 0 0 0 0 0

2.7
Развитие комплексной интегри-
рованной системы безопасности 
(бюджет МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС 
Пуровского района» 14 328 6 844 7 484 0 0 0 0 0 0

2.8
Развитие комплексной интегри-
рованной системы безопасности 
(бюджет МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС 
Пуровского района» 411 0 411 0 0 0 0 0 0

2.9

Реализация мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межна-
циональных, межрелигиозных и 
этноконфессиональных отноше-
ний (бюджет МО Пуровский район 
за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджета 
ЯНАО)

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

93 0 93 0 0 0 0 0 0

2.10

Реализация мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межна-
циональных, межрелигиозных и эт-
ноконфессиональных отношений 
(бюджет МО Пуровский район)

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района 36 0 36 0 0 0 0 0 0

3
Основное мероприятие 
«Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения»

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 2 370 0 0 0 474 474 474 474 474

3.1

Мероприятия, направленные на 
организацию и осуществление 
мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 2 200 0 0 0 440 440 440 440 440

3.2

Мероприятия, направленные на 
организацию и осуществление 
мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 170 0 0 0 34 34 34 34 34

II.
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы»

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 98 800 12 536 14 159 13 921 14 256 10 640 11 096 11 096 11 096
бюджет МО город Тарко-Сале 76 9 9 9 9 10 10 10 10

1.
Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере уста-
новленных функций» 

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 98 800 12 536 14 159 13 921 14 256 10 640 11 096 11 096 11 096
бюджет МО город Тарко-Сале (за 
счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджета 
ЯНАО)

76 9 9 9 9 10 10 10 10

1.1

Осуществление государственных 
полномочий по определению пе-
речня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, в том числе

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)
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бюджет МО Пуровский район 
(за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджета 
ЯНАО)

76 9 9 9 9 10 10 10 10

бюджет МО города Тарко-Сале 
(за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджета 
ЯНАО)

76 9 9 9 9 10 10 10 10

1.2

Осуществление государственных 
полномочий по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (бюджет МО 
Пуровский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского 
района (Отдел по делам несо-
вершеннолетних Администра-

ции Пуровского района) 67 349 7 474 7 844 8 000 8 375 8 674 8 994 8 994 8 994

1.3

Осуществление государственных 
полномочий по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (бюджет МО 
Пуровский район)

Администрация Пуровского 
района (Отдел по делам несо-
вершеннолетних Администра-

ции Пуровского района)
13 382 2 865 3 776 3 428 3 313 0 0 0 0

1.4

Осуществление государственных 
полномочий по созданию админи-
стративных комиссий (бюджет МО 
Пуровский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

14 881 1 623 1 586 1 772 1 884 1 950 2 022 2 022 2 022

1.5

Осуществление государственных 
полномочий по созданию админи-
стративных комиссий (бюджет МО 
Пуровский район)

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

2 697 559 764 705 669 0 0 0 0

1.6

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ (бюджет МО 
Пуровский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского 
района (Управление по про-
тиводействию коррупции и 
обеспечению общественной 

безопасности Администрации 
Пуровского района)

286 6 180 6 6 6 70 70 70

                                                                                                           ».
8. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы «Безопасный район»

№ 
п/п

Наименование
муниципальной 
программы
(подпрограм-
мы), наименова-
ние показателя

Ед. 
и з м е -
рения

2016 от-
четный 
год (ба-
зовый)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
вес по-
казате-
ля

з н а -
ч е н и е 
показа-
теля

вес
показа-
теля

з н а ч е -
ние 
показа-
теля

вес
показа-
теля

з н а -
ч е н и е 
показа-
теля

вес
п о к а -
зателя

значе-
ние
показа-
теля

вес
п о к а -
зателя

з н а -
чение 
пока-
з а т е -
ля

вес
пока-
зате-
ля

з н а -
ч е -
ние
п о -
каза-
теля

вес
пока-
зате-
ля

з н а -
ч е -
ние
п о -
каза-
теля

вес
пока-
зате-
ля

зна-
ч е -
н и е 
п о -
к а -
з а -
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальная программа «Безопасный район»

Цель. Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности на территории Пуровского района
Задача. Содействие в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения на территории Пуровского района
1.1 К о л и ч е с т в о 

несовершенно-
летних, снятых 
с учета, в связи 
с исправлением

чел. 1 0,25 2 0,25 4 0,25 20 0,25 25 0,25 30 0,25 30 0,25 30 0,25 30

1.2 К о л и ч е с т в о 
совместных с 
сотрудниками 
полиции патру-
лирований по 
поддержанию 
правопорядка 
на территории 
П у р о в с к о г о 
района

ед. 550 0,25 1100 0,25 1500 0,25 1600 0,25 1650 0,25 1700 0,25 1700 0,25 1700 0,25 1700

Задача. Недопущение проявлений экстремизма и терроризма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пуровского рай-
она
1.3 К о л и ч е с т в о 

преступлений 
экстремистской 
направленности 
на территории 
П у р о в с к о г о 
района

ед. 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0
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1.4 Ч и с л е н н о с т ь 
участников (от 
14 до 30 лет) 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
толерантности 
и профилакти-
ку экстремизма 
и терроризма 
в молодежной 
среде

чел. 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»
Цель. Содействие в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма 
на территории Пуровского района
Задача. Реализация комплекса мер, направленных на снижение правонарушений и преступлений на территории Пуровского района
2.1 Доля почтовых 

отправлений , 
по делам об 
а д м и н и с т р а -
тивных право-
нарушениях в 
области дорож-
ного движения, 
направленных 
собственникам 
транспортных 
средств, от 
общего коли-
чества право-
нарушений за-
фиксированных 
в автоматиче-
ском режиме 
специальными 
стационарными 
техническими 
средствами

% Х 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.2 Количество по-
сещений семей, 
н а х о д я щ и х с я 
в социально 
опасном поло-
жении

ед. 4 0,2 4 0,2 100 0,2 170 0,2 170 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0

2.3 Наличие ком-
плексной ин-
тегрированной 
системы «Безо-
пасный город»

да/
нет

1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1

2.4 К о л и ч е с т в о 
п о м е щ е н и й , 
приобретенных 
в муниципаль-
ную собствен-
ность в целях 
предоставления 
сотрудникам, 
замещающим 
д о л ж н о с т ь 
у ч а с т к о в о г о 
уполномочен-
ного полиции, 
для работы на 
о б с л у ж и в а е -
мом админи-
с т р а т и в н о м 
участке

ед. Х 0,1 1 0,1 0

2.5 Доля детей, об-
учающихся в 
образователь-
ных организа-
циях Пуров-
ского района, 
о х в а ч е н н ы х 
п р о ф и л а к т и -
ческими меро-
приятиями по 
о б е с п е ч е н и ю 
безопасного по-
ведения на до-
рогах, от обще-
го количества 
обучающихся в 
образователь-
ных организа-
циях Пуровско-
го района.

% X X X X X X X 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95
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Задача. Реализация комплекса мер по профилактике терроризма, экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на террито-
рии Пуровского района
2.6 К о л и ч е с т в о 

школьных би-
блиотек, попол-
нивших библи-
отечный фонд 
методическими 
материалами по 
профилактике 
э к с т р е м и з м а , 
т е р р о р и з м а , 
п р о я в л е н и й 
ксенофобии, на-
правленными на 
гармонизацию 
межэтнических 
и межкультур-
ных отношений 
и укрепление то-
лерантности

шт. 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16

2.7 Количество пу-
бликаций по 
этнокультурной 
тематике

шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,15 10 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11

2.8 К о л и ч е с т в о 
трансляций (вы-
ходов) видео-
материалов по 
этнокультурной 
тематике

шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,15 10 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по исполнению отдельных государственных полномочий
Задача. Реализация мероприятий по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
3.1 И с п о л н е н и е 

плана основных 
мероприятий за 
отчетный период

% 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

3.2 Количество рас-
смотренных дел в 
отношении несо-
вершеннолетних

ед. 8 0,4 8 0,4 50 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0

  » 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 января 2020г. №23-РА                                               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЯ «СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 

(ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА 1 ЖЕНЩИНУ)»,ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 2019 

- 2024 ГОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ», НА ПЕРИОД 2020 - 2024 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях исполнения Протокола заседания Координационного 
совета по реализации основных направлений государственной 
семейной политики, социальной поддержке, защите прав и за-
конных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в 
Ямало-Ненецком автономном округе от 23 декабря 2019 года 
№ 21, Протокола заседания Совета глав при Губернаторе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2019 года № 4

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направлен-
ных на достижение плановых значений показателя «Суммар-
ный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину)», 
предусмотренных для Ямало-Ненецкого автономного округа на 
период 2019 - 2024 годов региональным проектом «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», на период 2020 - 2024 
годов в муниципальном образовании Пуровский район (далее - 
план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, реализующим план мероприятий:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками.

2.2. Один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, представлять в Управление социальной 
политики Администрации Пуровского района (С.В. Котлярова) 
информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница» 
(М.И. Зинин), Отдела записи актов гражданского состояния Пу-
ровского района службы записи актов гражданского состояния 
Ямало-Ненецкого автономного округа (М.Я. Шарова), реализу-
ющим план мероприятий:

3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками.

3.2. Один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, представлять в Управление социальной 
политики Администрации Пуровского района      (С.В. Котлярова) 
информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) обеспечить освещение хода реализации плана 
мероприятий в средствах массовой информации.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 24 января 2020 года №23-РА

План мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателя 
«Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину)», предусмотренных для Ямало-Ненецкого 

автономного округа на период 2019 - 2024 годов региональным проектом «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», на период 2020 - 2024 годов в муниципальном образовании Пуровский район

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1. Мероприятия, направленные на развитие системы финансовой поддержки семей,
в том числе при рождении и воспитании детей

1. Выплата единовременного пособия по случаю рождения ребёнка в 
соответствии с Законом автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка семей с детьми, улучшение 
качества их жизни, повышение рожда-
емости в Пуровском районе

2. Меры социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с 
Законом автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе», в том числе

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка многодетных семей, улуч-
шение качества их жизни, повышение 
рождаемости в Пуровском районе

2.1. - компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги много-
детным семьям

2.2. - единовременное пособие на учащегося, осваивающего образователь-
ные программы начального общего, основного общего или среднего об-
щего образования в образовательной организации,   к 1 сентября

3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при ро-
ждении третьего ребёнка или последующих детей в соответствии 
с постановлением Правительства автономного округа от 18.12.2012       
№ 1076-П

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка многодетных семей, улуч-
шение качества их жизни, повышение 
рождаемости в Пуровском районе

4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2017  № 418-ФЗ

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка семей с детьми, улучшение 
качества их жизни, повышение рожда-
емости в Пуровском районе

5. Предоставление свидетельств на материнский (семейный) капитал 
семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 01 июля 2011 года № 73-ЗАО «О материн-
ском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе»

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка многодетных семей, улуч-
шение качества их жизни, повышение 
рождаемости в Пуровском районе

6. Выдача удостоверений многодетной семьи в соответствии с Поряд-
ком выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденным по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 февраля 2012 года № 73-П

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка многодетных семей, улуч-
шение качества их жизни, повышение 
рождаемости в Пуровском районе

7. Возмещение расходов за отдых и оздоровление многодетных семей 
в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.01.2014 № 33-П «Об организации отдыха 
и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка многодетных семей, улуч-
шение качества их жизни, повышение 
рождаемости в Пуровском районе

8. Обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными ком-
плектами детских принадлежностей в соответствии с Порядком обе-
спечения семей с новорожденными детьми подарочными комплек-
тами детских принадлежностей, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 
2019 года № 1279-П

2020-2024 гг. ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салин-
ская центральная районная 

больница» Управление соци-
альной политики Админи-

страции Пуровского района

поддержка семей с новорожденными 
детьми, улучшение качества их жизни, 
повышение рождаемости в Пуровском 
районе

9. Организация оздоровления детей-инвалидов, детей, состоящих на 
диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецко-
го автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся 
в оздоровлении, по сертификатам категории «Мать и дитя» в ГБУ 
ЯНАО «Реабилитационный центр «Большой Тараскуль» (Тюменская 
область) в рамках реализации государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан 
и охрана труда на 2014 - 2020 годы»

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

поддержка семей с детьми, улучшение 
качества их жизни, повышение рожда-
емости в Пуровском районе

10. Оказание медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, 
с использованием экстракорпорального оплодотворения, за счёт 
средств базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания. Своевременное направление пациентов с бесплодием на экс-
тракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2012 года № 107-н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 
их применению»

2020-2024 гг. ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салин-
ская центральная районная 

больница»

увеличение количества циклов экстра-
корпорального оплодотворения

11. Предоставление компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования

2020-2024 гг. Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района

поддержка семей с детьми, улучшение 
качества их жизни, повышение рожда-
емости в Пуровском районе

12. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одному из 
родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную организацию

2020-2024 гг. Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района

поддержка семей с детьми, улучшение 
качества их жизни, повышение рожда-
емости в Пуровском районе

2. Мероприятия, направленные на формирование позитивных установок в обществе на создание семьи и рождение детей
1. Проведение районного конкурса «Кочующая семья» 1 квартал 2020, 

2022, 2024 
годов

Управление коренных мало-
численных народов Севера 

Администрации Пуров-
ского района, Управление 
культуры Администрации 

Пуровского района, Управ-
ление социальной политики 
Администрации Пуровского 

района

формирование позитивного образа 
полноценной семьи с детьми из числа 
коренных малочисленных народов Се-
вера, ведущих здоровый образ жизни, 
бережно сохраняющих семейные и 
национальные традиции, члены кото-
рых заняты в традиционных отраслях 
хозяйствования
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2. Проведение районного конкурса «Семья года» 4 квартал 2021, 
2023 годов

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района,
Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 

района,
Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

формирование позитивного образа 
полноценной семьи с детьми, демон-
страция лучшего практического опыта 
в сфере государственной семейной по-
литики

3. Организация участия семей-лауреатов районного конкурса «Семья 
Пуровского района» в соискании ежегодной премии «Семья Ямала»

ежегодно
2 квартал 

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района
4. Проведение районного конкурса «Семья Пуровского района» ежегодно

4 квартал 
Управление социальной 

политики Администрации 
Пуровского района

распространение положительного опы-
та социально ответственных семей, ве-
дущих здоровый образ жизни, бережно 
сохраняющих семейные традиции, раз-
вивающих увлечения и таланты членов 
семьи, активно участвующих в жизни 
сообщества

5. Проведение в городских и сельских поселениях муниципального 
образования Пуровский район мероприятий, приуроченных к Меж-
дународному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню 
отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери 

ежегодно май,
июнь,
июль,

ноябрь

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района,
Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района, Управление моло-

дежной политики и туризма 
Администрации Пуровского 

района

содействие укреплению института се-
мьи, восстановлению семейных тради-
ций, пропаганда семейных ценностей

6. Организация участия жителей муниципального образования в ак-
циях с использованием тематических хештегов, организованных в 
социальных сетях, приуроченных к празднованию Международного 
Дня семьи, Дня отца, Дня семьи, любви и верности, Дня матери:
- Международный День семьи: «Семья - мой главный проект (семья 
карьере не помеха), «Портрет моей семьи»;
- День отца: «Я папина копия»! «Самый лучший папа - мой!»; 
- День семьи, любви и верности - акция «Влюбленные вчера и сегод-
ня!»;
- День матери - «Образ матери» и др.

ежегодно май,
июнь,
июль,

ноябрь

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

формирование позитивного образа 
полноценной семьи с детьми, повыше-
ние статуса материнства, отцовства, 
укрепление института семьи

7. Участие в проведении торжественных церемоний государственной 
регистрации рождения, имянаречения, чествования юбиляров су-
пружеской жизни

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района,
Отдел записи актов граждан-
ского состояния Пуровского 
района службы записи актов 

гражданского состояния 
Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа

повышение позитивного образа полно-
ценной семьи с детьми

8. Проведение районного конкурса «Семейная родословная» ежегодно 
2 квартал

Управление молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

сохранение и развитие семейных и ро-
дословных традиций, формирование 
уважительного, бережного отношения 
к истории своей семьи, своих предков, 
формирование духовного единства се-
мьи

9. Организация деятельности районного клуба «Семейный очаг» 2020-2024 гг. Управление молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

сохранение и укрепление семейных 
ценностей, формирование позитивных 
установок в сфере семейных взаимо-
отношений, повышение статуса инсти-
тута семьи, материнства и отцовства в 
обществе

10. Организация и проведение районного фестиваля клубов молодой 
семьи «Мое счастье - моя семья»

ежегодно
4 квартал

Управление молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

повышение статуса и укрепление ин-
ститута семьи, сохранение семейных 
традиций, развитие деятельности клу-
бов молодой семьи района

11. Участие в окружной профильной смене для молодых семей в оздоро-
вительном учреждении юга Тюменской области

ежегодно де-
кабрь

Управление молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

укрепление и поддержка института мо-
лодой семьи, формирование семейных 
ценностей и бережного отношения к 
ним, осознания значимости семьи как 
основы современного общества

3. Информационное сопровождение мероприятий
1. Освещение в СМИ информации о действующей системе социальной 

поддержки семей с детьми в соответствии с федеральным и окруж-
ным законодательством:
- выступление в эфире ТРК «Луч», ретранслирование прежних запи-
сей выступлений;
- публикация информационных материалов в районной обществен-
но-политической газете «Северный луч»

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

предоставление гражданам информа-
ции о финансовой поддержке семей с 
детьми

2. Трансляция видеоматериалов о действующей системе социальной 
поддержки семей с детьми в соответствии с федеральным и окруж-
ным законодательством

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

предоставление гражданам информа-
ции о финансовой поддержке семей с 
детьми

3. Изготовление и распространение среди населения печатных ма-
териалов (памяток, буклетов) о действующей системе социальной 
поддержки семей с детьми в соответствии с федеральным и окруж-
ным законодательством. Размещение данной информации на инфор-
мационных стендах органов исполнительной власти, учреждений и 
организаций района

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

предоставление гражданам информа-
ции о финансовой поддержке семей с 
детьми
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4. Выездные встречи с населением представителей Управления соци-
альной политики в городские и сельские поселения МО Пуровский 
район

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

предоставление гражданам информа-
ции о финансовой поддержке семей с 
детьми

5. Встречи представителей Управления социальной политики с трудо-
выми коллективами МО Пуровский район

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

предоставление гражданам информа-
ции о финансовой поддержке семей с 
детьми

6. Участие специалистов Управления социальной политики в функци-
онировании Консультационного центра социальной защиты Яма-
ло-Ненецкого автономного округа

2020-2024 гг. Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

обеспечение в рамках полномочий 
функционирования Консультационного 
центра социальной защиты Ямало-Не-
нецкого автономного округа, предо-
ставление гражданам информации о 
финансовой поддержке семей с детьми

7. Информационная поддержка мероприятий по популяризации и про-
движению традиционных семейных ценностей, а также по поддерж-
ке и защите семьи, материнства и детства

2020-2024 гг. Управление информацион-
но-аналитических исследо-
ваний и связи с обществен-

ностью Администрации 
Пуровского района

освещение мероприятий Плана в рай-
онных СМИ
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