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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы района

от 13 мая 2019г. № 19-ПГ                                                    г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

Главы райОна От 28 нОября 2014 ГОда № 94-пГ
в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса российской Федерации, статьей 40 Устава муниципаль-
ного образования пуровский район  

ПОСТАНОВЛЯю:
1. внести в постановление Главы района от 28 ноября 2014 

года № 94-пГ «Об обязательных и исправительных работах» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- ООО «вис север» г. тарко-сале (3 места).».
1.2. пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- ООО «вис север» г. тарко-сале (5 мест).».
2. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района Г.а. Куправа. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 08 мая 2019г. № 147-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О внесении изменений в мУниципальнУю 

прОГраммУ «развитие мОлОдежнОй пОлитиКи 
и тУризма», УтвержденнУю пОстанОвлением 

администрации райОна От 16 деКабря 2013 ГОда 
№ 217-па (с изменениями От 29 мая 2014 ГОда № 82-па, 

11 июля 2014 ГОда № 117-па, 01 апреля 2015 ГОда 
№ 82-па, 21 апреля 2016 ГОда № 167-па, 29 июня 2016 

ГОда № 289-па, 21 нОября 2016 ГОда № 443-па, 
21 Февраля 2017 ГОда № 35-па, 11 апреля 2017 ГОда 

№ 94-па, 19 июня 2017 ГОда № 186-па, 
20 Февраля 2018 ГОда № 51-па)

в соответствии с порядком разработки, реализации, оцен-
ки эффективности и корректировки муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации района от 02 
июня 2014 года № 89-па, решением районной думы муници-
пального образования пуровский район от 20 декабря 2018 
года № 174 «Об утверждении стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования пуровский район 
до 2030 года» 

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

пальную программу «развитие молодежной политики и туриз-
ма», утвержденную постановлением администрации района от 
16 декабря 2013 года № 217-па (с изменениями от 29 мая 2014 
года № 82-па, 11 июля 2014 года № 117-па, 01 апреля 2015 года 
№ 82-па, 21 апреля 2016 года № 167-па, 29 июня 2016 года  
№ 289-па, 21 ноября 2016 года № 443-па, 21 февраля 2017 
года № 35-па, 11 апреля 2017 года № 94-па, 19 июня 2017 года  
№ 186-па, 20 февраля 2018 года № 51-па).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 08 мая 2019 года № 147-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики и туризма», утвержденную 

постановлением Администрации района от 16 декабря 
2013 года № 217-ПА (с изменениями от 29 мая 2014 года 
№ 82-ПА, 11 июля 2014 года № 117-ПА, 01 апреля 2015 
года № 82-ПА, 21 апреля 2016 года № 167-ПА, 29 июня 

2016 года № 289-ПА, 21 ноября 2016 года № 443-ПА, 
21 февраля 2017 года № 35-ПА, 11 апреля 2017 года 

№ 94-ПА, 19 июня 2017 года № 186-ПА, 
20 февраля 2018 года № 51-ПА) (далее – программа)
1. в паспорте программы:
1.1. строку «соисполнители» изложить в следующей редак-

ции:
 « 

Соисполнители Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района (далее – Управление по ФК и С),
Управление культуры Администрации Пуровского района (да-
лее – Управление культуры),
Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (далее – ДСА и жи-
лищной политики (МКУ КСА Пуровского района»)),
Департамент образования Администрации Пуровского райо-
на (далее – Департамент образования)
Администрация муниципального образования Пуровский рай-
он (далее – Администрация района)

».
1.2. строку «сроки реализации» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Сроки реализации 2014 – 2024 годы
».
1.3. строку «ресурсное обеспечение» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет: 2 845 724 (два миллиарда восемьсот сорок пять 
миллионов семьсот двадцать четыре тысячи) рублей – бюджет 
Пуровского района; 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей – 
бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет 

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет 
города Тарко-Сале 

(тыс. руб.)
2014 211 258,00 0,00
2015 224 517,00 0,00
2016 247 447,00 0,00
2017 313 937,00 68,00
2018 294 634,00 0,00
2019 267 971,00 0,00
2020 257 192,00 0,00
2021 257 192,00 0,00
2022 257 192,00 0,00
2023 257 192,00 0,00
2024 257 192,00 0,00
Итого 2 845 724,00 68,00

1.4. строку «Ожидаемые результаты реализации» изложить 
в следующей редакции:

« 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации

-  выполнение плана по проведению районных мероприятий, на-
правленных на развитие личностного потенциала детей и моло-
дёжи на 100%;
-  увеличение доли детей и молодёжи, охваченных различными 
формами организации отдыха и временной трудозанятостью, от 
общего количества детей и молодёжи, проживающих на террито-
рии Пуровского района;
- увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, а также 
молодых семей в возрасте до 35 лет – участников окружных, рай-
онных и иных мероприятий по основным направлениям работы с 
молодёжью от общего количества молодёжи, проживающих в Пу-
ровском районе до 60 %;
- сохранение стабильного коэффициента вовлеченности детей и 
молодёжи в деятельность муниципальных учреждений УМПиТ до 
100%;
- увеличение количества разработанных туристических маршру-
тов на территории Пуровского района до 4 ед.;
- улучшение условий для предоставления туристко-оздоровитель-
ных услуг, направленных на формирование здорового образа жизни

».
2. в разделе I «Характеристика текущего состояния соответ-

ствующей сферы социально-экономического развития пуров-
ского района» программы:

2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«на сегодняшний день численность молодёжи, проживающей 

на территории муниципального образования пуровский район, 
составляет 11 270 человек в возрасте от 14 до 30 лет или 21% от 
общей численности населения. молодёжная политика многоа-
спектна и охватывает самые разнообразные стороны жизнедея-
тельности, которые охарактеризованы в подпрограммах данной 
муниципальной программы;»;

2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования пуровский район до 2030 года развитие 
туризма определено одним из приоритетных проектов инвести-
ционного развития района.».

2.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«важнейшие приоритеты сферы молодёжной политики опре-

делены с учётом целей и задач, закреплённых в следующих стра-
тегических документах федерального и регионального уровней:

- Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
дённая распоряжением правительства российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- стратегия государственной молодёжной политики в россий-
ской Федерации, утверждённая распоряжением правительства 
российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р (утра-
тила силу распоряжением правительства российской Федера-
ции от 29 ноября 2014 года № 2403-р);

- Основы государственной молодёжной политики российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждённые распоряже-
нием правительства российской Федерации от 29 ноября 2014 
года № 2403-р;

- стратегия социально-экономического развития ямало-не-
нецкого автономного округа до 2020 года, утверждённая по-
становлением законодательного собрания ямало-ненецкого 
автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839;

- закон ямало-ненецкого автономного округа от 25 сентября 
2009 года № 70-заО «О молодёжной политике в ямало-ненец-
ком автономном округе»;

- стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования пуровский район на период до 2030 года, 
принятая решением районной думы муниципального образова-
ния пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174.».

3. в раздел II «перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» программы внести следующие изменения:

3.1. пункт 1 подпрограммы I «реализация мероприятий для 
детей и молодежи» дополнить подпунктами 1.7, 1.8 следующе-
го содержания: 

«1.7. реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики;

1.8. бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности.».

3.2. пункт 1 подпрограммы II «развитие туризма и организа-
ция отдыха детей и молодежи» дополнить подпунктом 1.6 сле-
дующего содержания: 

«1.6. прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансферов прошлых лет из окружного бюджета.».

3.3. пункт 2 подпрограммы II «развитие туризма и организа-
ция отдыха детей и молодежи» дополнить подпунктом 2.7 сле-
дующего содержания:

«2.7. реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики.».

4. в разделе IV «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы» программы слова «увеличение доли 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, а также молодых семей 
в возрасте до 35 лет – участников окружных, районных и иных 
мероприятий по основным направлениям работы с молодёжью 
от общего количества молодёжи, проживающих в пуровском 
районе на 10%» заменить словами «увеличение доли молодёжи 
в возрасте от 14 до 30 лет, а также молодых семей в возрасте 
до 35 лет – участников окружных, районных и иных мероприя-
тий по основным направлениям работы с молодёжью от обще-
го количества молодёжи, проживающих в пуровском районе 
до 60 %».

5. в паспорте подпрограммы I «реализация мероприятий для 
детей и молодежи» программы:

5.1. строку «соисполнители» изложить в следующей редак-
ции:

 « 
Соисполнители Управление по ФК и С, Департамент строительства, архи-

тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (далее – ДСА и жилищной политики (МКУ КСА Пуров-
ского района»)), Департамент образования, Администрация 
района

».
5.2. строку «сроки реализации» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Сроки реализации 2014 – 2024 годы
».
5.3. строку «показатели эффективности» изложить в следу-

ющей редакции:
« 

Показатели 
эффективности

-  количество информационных продуктов, транслирующих 
реализацию молодёжной политики на территории Пуровского 
района;
- доля организованных мероприятий и проектов гражданско-
патриотической, культурно-досуговой и социально значимой 
направленности;
- количество детей и молодёжи, участвующих в волонтёрском 
движении;
- количество молодых людей в возрасте от 11 до 26 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;
- доля несовершеннолетних, охваченных временным 
трудоустройством;
- количество объектов, по которым осуществляются 
проектно-изыскательные работы;
- количество объектов, по которым осуществляются 
строительно-монтажные работы;
- доля освоенных бюджетных ассигнований на реконструкцию 
и строительство объектов сферы молодёжной политики за 
отчётный период (квартал, год);
- доля молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на формирование ценностей здорового образа 
жизни;
 - доля молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтерском 
движении 

».



17 мая 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №20 (3783)Специальный выпуск

стр. 4

5.4. строку «ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 340 
722 (один миллион триста сорок тысяч семьсот двадцать два) 
рубля – бюджет Пуровского района; 68 000 (шестьдесят восемь 
тысяч) рублей – бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год Бюджет 
Пуровского района (тыс. 

руб.)

Бюджет
города Тарко-Сале (тыс. 

руб.)
2014 95 484,00 0,00
2015 95 078,00 0,00
2016 119 429,00 0,00
2017 124 039,00 68,00
2018 128 014,00 0,00
2019 129 798,00 0,00
2020 129 776,00 0,00
2021 129 776,00 0,00
2022 129 776,00 0,00
2023 129 776,00 0,00
2024 129 776,00 0,00
Итого 1 340 722,00 68,00

 ».
5.5. строку «Ожидаемые результаты реализации» изложить 

в следующей редакции:
« 

Ожидаемые 
результаты 
реализации

- сохранение стабильных количественных показателей охвата 
различными формами организованного отдыха детей и молодё-
жи Пуровского района;
- увеличение детей с выраженным оздоровительным эффектом 
от общего количества детей, отдых которых организован в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений Пуровского района;
- сохранение объемных показателей, утверждённых производ-
ственной программой МБУ Управление базой отдыха «Эллада»; 
- развитие районных туристических мероприятий, содействие 
повышению их статуса до окружных;
- обеспечение участия районных проектов в окружных, регио-
нальных, всероссийских мероприятиях туристской направлен-
ности;
- увеличение количества молодых людей Пуровского района, 
вовлечённых в массовые мероприятия туристской направлен-
ности;
-  увеличение количества разработанных туристических марш-
рутов на территории Пуровского района;
- увеличение площадей учреждений, имеющих ведомственную 
принадлежность УМПиТ;
- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в ме-
роприятия, направленные на формирование ценностей здорово-
го образа жизни к 2024 году до 60% и сохранение достигнутого 
показателя;
- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в 
волонтерском движении к 2024 году до 45% и сохранение дан-
ного показателя

 ».
6. пункт 1 раздела II «перечень мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы I «реализация мероприятий для детей и моло-
дежи» программы дополнить подпунктами 1.6, 1.7 следующего 
содержания:

«1.6. реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики;

1.7. бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности.».

7. в раздел III «перечень показателей эффективности подпро-
граммы» подпрограммы I «реализация мероприятий для детей и 
молодежи» программы внести следующие изменения:

7.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. доля молодых людей в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечен-

ных в профилактические мероприятия.
4.1. исходные данные.
при расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве детей и молодежи, в возрасте от 11 до 26 лет (участ-
ники профилактических мероприятий).

4.2. алгоритм расчета показателя.

значение показателя рассчитывается (в процентах) как отно-
шение количества детей и молодежи, в возрасте от 11 до 26 лет 
(участники профилактических мероприятий), к общему количе-
ству детей и молодежи, в возрасте от 11 до 26 лет, проживающей 
на территории района.

источник данных – Умпит, статистические данные.».
7.2. дополнить пунктами 9,10 следующего содержания:
«9. доля молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в меропри-

ятия, направленные на формирование ценностей здорового 
образа жизни.

9.1. исходные данные.
при расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на формирование ценностей здорового образа 
жизни и общей численности молодежи от 14 до 30 лет, прожи-
вающей на территории пуровского района.

9.2. алгоритм расчета показателя.
значение показателя рассчитывается (в процентах) как от-

ношение количества молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на формирование ценностей здо-
рового образа жизни, к общему количеству молодежи от 14 до 
30 лет, проживающей на территории района.

источник данных – Умпит, статистические данные. 
10. доля молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтер-

ском движении. 
10.1. исходные данные.
при расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтерском 
движении, проживающей на территории пуровского района.

10.2. алгоритм расчета показателя.
значение показателя рассчитывается (в процентах) как от-

ношение количества молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в 
волонтерском движении, к общему количеству молодежи от 14 
до 30 лет, проживающей на территории района.

источник данных – Умпит, отчеты структурных подразделе-
ний администрации пуровского района, статистические дан-
ные.».

8. раздел IV «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» подпрограммы I «реализация мероприятий для детей 
и молодежи» программы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

по итогам реализации подпрограммы планируется достичь 
следующих результатов: 

- исполнение плана организованных мероприятий и проектов 
гражданско-патриотической, культурно-досуговой и социально 
значимой направленности;

- сохранение стабильных качественных и количественных 
показателей временного трудоустройства молодёжи пуров-
ского района;

- повышение уровня информированности населения пуров-
ского района о состоянии и перспективах развития молодёжной 
муниципальной политики, результатах её реализации;

- исполнение муниципального задания по услугам, предо-
ставляемым муниципальными учреждениями, имеющими ве-
домственную принадлежность Умпит, до 100%;

- увеличение доли молодых людей в возрасте от 11 до 26 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;

- увеличение площадей учреждений, имеющих ведомствен-
ную принадлежность Умпит;

- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в 
волонтерском движении к 2024 году до 45% и сохранение дан-
ного показателя;
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- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в 
мероприятия, направленные на формирование ценностей здо-
рового образа жизни к 2024 году до 60% и сохранение достиг-
нутого показателя.».

9. в паспорте подпрограммы II «развитие туризма и органи-
зация отдыха детей и молодежи» программы:

9.1. строку «сроки реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2024 годы

».
9.2. строку «показатели эффективности» изложить в следу-

ющей редакции:
«

Показатели эффективности - доля детей и молодёжи, охваченных различ-
ными формами организации отдыха, от общего 
количества детей и молодёжи, проживающих 
на территории Пуровского района;
- доля детей с выраженным оздоровительным 
эффектом от общего количества детей, отдых 
которых организован в детских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений Пуровского рай-
она;
- доля детей и молодёжи, отдохнувших в му-
ниципальном бюджетном учреждении Управ-
ление базой отдыха «Эллада» (далее – МБУ 
Управление базой отдыха «Эллада»), от общего 
количества объемных показателей, утверждён-
ных производственной программой;
- количество стационарных (передвижных) 
палаточных лагерей, получивших материаль-
но-техническую поддержку;
- количество человек, участвующих в туристи-
ческих маршрутах и посетивших туробъекты 
района в составе организованных групп;
- количество участников туристических выста-
вок;
- количество организованных социальных ту-
ров;
- количество проведенных массовых районных 
мероприятий туристической направленности
- количество объектов, по которым осущест-
вляются проектно-изыскательные работы;
- доля освоенных бюджетных ассигнований на 
реконструкцию и строительство объектов сфе-
ры молодёжной политики за отчётный период 
(квартал, год);
- увеличение роста въездного потока туристов;
- количество организованных мероприятий по 
туризму в д. Харампур

».
9.3. строку «ресурсное обеспечение» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 
1 082 055 тыс. руб. (один миллиард восемьдесят два миллиона 
пятьдесят пять тысяч) рублей, в том числе:
Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 81 445,00
2015 95 087,00
2016 92 842,00
2017 154 106,00
2018 124 708,00
2019 97 942,00
2020 87 185,00
2021 87 185,00
2022 87 185,00
2023 87 185,00
2024 87 185,00
Итого 1 082 055,00

 ».
9.4. строку «Ожидаемые результаты» изложить в следующей 

редакции:
«

Ожидаемые 
результаты 

- сохранение стабильных количественных показателей охвата 
различными формами организованного отдыха детей и молодё-
жи Пуровского района;
- увеличение детей с выраженным оздоровительным эффектом 
от общего количества детей, отдых которых организован в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений Пуровского района;
- сохранение объемных показателей, утверждённых производ-
ственной программой МБУ Управление базой отдыха «Эллада»; 
- развитие районных туристических мероприятий, содействие по-
вышению их статуса до окружных;
- обеспечение участия районных проектов в окружных, регио-
нальных, всероссийских мероприятиях туристской направленно-
сти;
- увеличение количества молодых людей Пуровского района, вов-
лечённых в массовые мероприятия туристской направленности;
- увеличение количества разработанных туристических маршру-
тов на территории Пуровского района;
- увеличение площадей учреждений, имеющих ведомственную 
принадлежность УМПиТ;
- увеличение роста въездного потока туристов;
- увеличение количества организованных мероприятий по туриз-
му в д. Харампур

».
10. в раздел II «перечень мероприятий подпрограммы» под-

программа II «развитие туризма и организация отдыха детей и 
молодёжи» внести следующие изменения:

10.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.7 следующего содер-
жания:

«1.7. прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансферов прошлых лет из окружного бюджета.».

10.2. пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содер-
жания:

«2.7. реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики.».

11. раздел III «перечень показателей эффективности подпро-
граммы» подпрограммы II «развитие туризма и организация от-
дыха детей и молодежи» программы дополнить пунктами 11 - 12 
следующего содержания:

«11. Увеличение роста въездного потока туристов.
11.1. исходные данные.
при расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве въездных туристов.
11.2. алгоритм расчета показателя.
значение показателя рассчитывается путем суммирования 

количества человек, участвующих в потоке въездного туризма.
источник данных – Умпит, статистические данные. 
12. Количество организованных мероприятий по туризму в 

д. Харампур.
12.1. исходные данные.
при расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве мероприятий по туризму в д. Харампур. 
12.2. алгоритм расчета показателя.
значение показателя рассчитывается путем суммирования 

количества человек, участвующих в потоке въездного туризма.
источник данных – Умпит, отчеты структурных подразделений 

администрации пуровского района, статистические данные.».
13. раздел IV «Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы» подпрограммы II «развитие туризма и организация 
отдыха детей и молодёжи» программы изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

по итогам реализации подпрограммы планируется достичь 
следующих результатов:

- сохранение стабильных количественных показателей охвата 
различными формами организованного отдыха детей и молодё-
жи пуровского района;
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- увеличение детей с выраженным оздоровительным эффек-
том от общего количества детей, отдых которых организован в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений пуровского района;

- сохранение объёмных показателей, утверждённых произ-
водственной программой мбУ Управление базой отдыха «Эл-
лада»; 

- развитие районных туристических мероприятий, содействие 
повышению их статуса до окружных;

- обеспечение участия районных проектов в окружных, реги-
ональных, всероссийских

мероприятиях туристской направленности;
- увеличение количества молодых людей пуровского райо-

на, вовлечённых в массовые мероприятия туристской направ-
ленности;

- увеличение количества разработанных туристических марш-
рутов на территории пуровского района;

- увеличение площадей учреждений, имеющих ведомствен-
ную принадлежность Умпит;

- увеличение роста въездного потока туристов;
- увеличение количества мероприятий по туризму в д. Ха-

рампур;

14. в паспорте подпрограммы III. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» программы:

14.1. строку «сроки реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2024 годы

».
14.2. строку «ресурсное обеспечение» изложить в следую-

щей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 422 
947 тыс. руб. (четыреста двадцать две тысячи девятьсот сорок 
семь) рублей, в том числе:
Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 34 329,00
2015 34 352,00
2016 35 176,00
2017 35 792,00
2018 41 912,00
2019 40 231,00
2020 40 231,00
2021 40 231,00
2022 40 231,00
2023 40 231,00
2024 40 231,00
Итого 422 947,00

 ».

15. приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и туризма» 
(в редакции постановления Администрации района 
от 08 мая 2019 г. № 147-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма»

№ 
п/п Наименование мероприятия муниципальной программы Наименование ответственного 

исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4  5 6 
Раздел 1  

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма»

УМПиТ, ДСА и жилищной поли-
тики, ДСА и жилищной политики 
(МКУ КСА Пуровского района»), 
Департамент образования

435 775 211 258 224 517

Подпрограмма 1. 
УМПиТ, ДСА и жилищной полити-
ки (МКУ КСА Пуровского района»), 
Управление по ФК и С Админи-
страции Пуровского района

190 562 95 484 95 078

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

1.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования

УМПиТ

26 548 26 548 0

1.2. Мероприятия по повышению эффективности реализации молодежной политики 7 315 3 696 3 619

1.2.1. Организационно-массовая работа с детьми и молодежью 3 425 1 738 1 687

1.2.2. Организация общественных работ, временного трудоустройства молодежи Пуровского 
района 2 803 1 305 1 498

1.2.3. Развитие шефских связей 1 087 653 434

1.3. Обеспечение деятельности организаций в области молодежной политики 151 312 62 019 89 293

1.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

ДСА и жилищной политики (МКУ 
КСА Пуровского района») 248 145 103

1.5. Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту УМПиТ 101 53 48

1.6. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту (окружные субсидии)

УМПиТ, 
Управление по ФК и С 2 785 1 710 1 075
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1.6.1. Организация, проведение, а также участие в семинарах, курсах, семинарах-совещаниях, 
конференциях, «круглых столах» по проблемам наркомании и алкоголизма

УМПиТ 

54 54 0

1.6.2. Подготовка волонтеров по программе первичной профилактики наркомании 245 105 140
1.6.3. Реализация мероприятий «Спорт против наркотиков» 410 250 160

1.6.4. 

Проведение окружных и муниципальных акций, дней профилактики наркомании, 
фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ 
жизни!». Культурно-массовые мероприятия для молодежи с привлечением лидеров 
субкультур для пропаганды здорового образа жизни

1 381 756 625

1.6.5.
Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики, 
культуры, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений, центров 
патриотического воспитания, социально-психологических служб, комиссий, клубов

УМПиТ,
Управление по ФК и С 555 455 100

1.6.6.
Изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение 
методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на 
профилактику алкоголизма и наркомании

УМПиТ 140 90 50

1.7. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации 
молодежной политики (окружные субсидии) УМПиТ 798 578 220

1.7.1.
Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, 
направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала 
молодых людей

УМПиТ 

100 100 0

1.7.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности 
молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив 80 50 30

1.7.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной 
политики 165 165 0

1.7.4. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-
патриотической направленности для детей и молодежи 65 65 0

1.7.5. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями 50 50 0

1.7.6. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию 
молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи УМПиТ 188 148 40

1.7.7. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности 
учреждений сферы молодежной политики   150 0 150

1.8. Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики УМПиТ 1 350 630 720

1.9. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики УМПиТ 105 105 0

Подпрограмма 2. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ УМПиТ, Департамент образования 176 532 81 445 95 087

2.1. Обеспечение деятельности организации в области создания условий для развития туризма 
и отдыха детей УМПиТ 96 215 41 519 54 696

2.2. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

УМПиТ 

28 368 13 984 14 384
2.2.1. Отдых и оздоровление детей и молодежи за пределами Пуровского района 15 977 8 002 7 975
2.2.2. Организация и проведение палаточного лагеря 872 436 436
2.2.3. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 11 519 5 546 5 973

2.3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение организации питания в летнее 
время в муниципальных образовательных организациях Департамент образования 1 054 527 527

2.4. Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (окружные субсидии) УМПиТ 2 120 1 150 970

2.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в учреждениях отдыха и 
оздоровления, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа УМПиТ 1 600 800 800

2.4.2.

Организация и проведение обучающих семинаров, школ, слетов, фестивалей, конкурсов, 
инструктивных семинаров, практикумов и других мероприятий, направленных на 
подготовку специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, 
курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления

УМПиТ 520 350 170

2.5. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования УМПиТ 23 352 23 352 0
2.6. Обеспечение деятельности организаций в области молодежной политики УМПиТ 23 043 0 23 043

2.7. Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики УМПиТ 330 255 75

2.8. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики УМПиТ 200 100 100

2.9. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики УМПиТ 152 32 120

2.10. Мероприятия по повышению эффективности реализации молодежной политики УМПиТ 998 526 472

2.11. Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 
(окружные субсидии)

УМПиТ

700 0 700

2.11.1. Рекламные радиальные туры 400 0 400

2.11.2. Реализация проекта «Северный чай – на Здоровье!» 300 0 300

Подпрограмма 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УМПиТ 68 681 34 329 34 352
3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления УМПиТ 68 681 34 329 34 352

Итого по разделу 1   435 775 211 258 224 517

№ п/п Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования (тыс.
руб.) 

всего 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2
Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики и туризма»,  в том числе
УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 

Пуровского района), Управление по ФК и С, 
Департамент образования, Управление культуры, 

Администрация муниципального образования 
Пуровский район

х х х

- бюджет МО Пуровский район 856 018 247 447 294 634

- бюджет МО города Тарко-Сале 68 0 0
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Подпрограмма I. Реализация мероприятий для 
детей и молодежи, в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 
Пуровского района), Департамент образования, 

Управление культуры, Администрация 
муниципального образования Пуровский район

х х х

- бюджет МО Пуровский район 371 482 119 429 128 014

- бюджет МО города Тарко-Сале 68 0 0

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития молодежных досуговых 

учреждений», в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 
Пуровского района) х х х

- бюджет МО Пуровский район   350 055 111 879 121 594
- бюджет МО города Тарко-Сале   0 0 0

1.1. УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 
Пуровского района) 343 865 111 570 115 849

1.2. УМПиТ 400 200 200
1.3. УМПиТ 413 109 168
1.4. УМПиТ 50 0 50
1.5. УМПиТ 1 620 0 1 620

1.5.1. УМПиТ 1 620 0 1 620
1.6. УМПиТ 847 0 847

1.6.1. УМПиТ 847 0 847

1.7. ДСА и жилищной политики (МКУ КСА Пуровского 
района) 2 860 0 2 860

2. Основное мероприятие «Содействие 
духовно-нравственному воспитанию, 
развитию социальной активности и 

самореализации молодежи», в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 
Пуровского района), Управление культуры, 

Администрация муниципального образования 
Пуровский район

х х х

- бюджет МО Пуровский район 21 427 7 550 6 420

- бюджет МО города Тарко-Сале 68 0 0

2.1. УМПиТ, 
Управление по ФК и С, Управление культуры, 

Администрация муниципального образования 
Пуровский район

8 293 4 138 0

2.1.1. 4 268 2 102 0

2.1.2. УМПиТ 860 486 0
2.1.3. УМПиТ 2 245 1 200 0
2.1.4. УМПиТ 920 350 0
2.2. УМПиТ, 

Управление по ФК и С, Управление культуры, 
Администрация муниципального образования 

Пуровский район

3 113 0 3 113

2.2.1. 1 512 0 1 512

2.2.2. УМПиТ 326 0 326
2.2.3. УМПиТ 975 0 975
2.2.4. УМПиТ 300 0 300
2.3. УМПиТ 4 908 1 698 1 624
2.4. УМПиТ 240 48 146
2.5. УМПиТ 3 553 1 204 1 269

2.5.1. 469 104 265
2.5.2. УМПиТ 569 198 293
2.5.3. 1 915 542 621
2.5.4. УМПиТ 320 260 0
2.5.5. УМПиТ 280 100 90
2.6. УМПиТ 1 252 462 268

2.6.1. УМПиТ 232 90 90
2.6.2. УМПиТ 151 70 33
2.6.3. УМПиТ 105 55 0
2.6.4. УМПиТ 351 142 93
2.6.5. УМПиТ 132 50 32
2.6.6. УМПиТ 173 55 0
2.6.7. УМПиТ 108 0 20
2.7. Управление культуры 68 0 0
2.8.   68 0 0

Подпрограмма II. Развитие туризма и 
организация отдыха детей и молодежи, 

в том числе
УМПиТ,

Департамент образования, ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА Пуровского района)

х х х

- бюджет МО Пуровский район 371 656 92 842 124 708
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0

1. Основное мероприятие «Организация 
отдыха детей и молодежи» УМПиТ,

Департамент образования

х х х

- бюджет МО Пуровский район 296 230 65 704 100 341
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0

1.1. УМПиТ 171 413 50 625 49 862
1.2. УМПиТ 23 732 7 736 8 120

1.2.1. УМПиТ 22 429 7 299 7 691
1.2.2. 1 303 437 429
1.3. Департамент образования 16 257 6 423 0
1.4.

Департамент образования
9 118 0 9 118

1.4.1. 9 118 0 9 118
1.5.

УМПиТ
2 723 920 914

1.5.1. 1 893 500 694

1.5.2. УМПиТ 640 230 220
1.5.3. УМПиТ 190 190 0
1.6. УМПиТ 40 000 0 0

1.6.1. УМПиТ 40 000 0 0

1.7. УМПиТ 660 0 0
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1.8. УМПиТ 31 482   31 482
1.8.1. УМПиТ 31 482   31 482
1.9. УМПиТ 846   846

1.9.1. УМПиТ 846   846
2. Основное мероприятие «Создание условий 

для развития туризма» УМПиТ, ДСА и жилищной политики (МКУ КСА 
Пуровского района)

х х х

- бюджет МО Пуровский район 75 425 27 138 24 367
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0

2.1. ДСА и жилищной политики (МКУ КСА Пуровского 
района) 2 895 2 895 0

2.2. УМПиТ 68 934 22 358 23 393
2.3. УМПиТ 448 192 72
2.4. УМПиТ 497 497  
2.5. УМПиТ 554 0  
2.6.   433 0 433
2.7.

УМПиТ
1 196 1 196 0

2.7.1. 446 446 0
2.7.2. 750 750 0
2.8.

УМПиТ
458 0 458

2.8.1. 458 0 458
2.9.

УМПиТ
11 0 11

2.9.1. 11 0 11
Подпрограмма III. Обеспечение реализации 

муниципальной программы, в том числе
УМПиТ

х х х

- бюджет МО Пуровский район 112 880 35 176 41 912

- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0
1. Основное мероприятие «Руководство и 

управление в сфере установленных функций», 
в том числе

УМПиТ 

х х х

- бюджет МО Пуровский район 112 880 35 176 41 912
- бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0

1.1. 111 965 35 176 40 997
1.2. 915 0 915

Итого по разделу 2, в том числе   х х х
- бюджет МО Пуровский район   856 018 247 447 294 634
- бюджет МО город Тарко-Сале   68 0 0

№ п/п Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 3

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и туризма», 

в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА Пуровского 

района), Управление по ФК и 
С, Департамент образования, 

Управление культуры, 
Администрация муниципального 

образования Пуровский район

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 1 553 931 267 971 257 192 257 192 257 192 257 192 257 192

бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма I. 
Реализация мероприятий для детей и 

молодежи, в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА Пуровского 

района), Департамент 
образования, Управление 
культуры, Администрация 

муниципального образования 
Пуровский район

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 778 678 129 798 129 776 129 776 129 776 129 776 129 776

бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития молодежных досуговых 

учреждений», в том числе

УМПиТ, ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА Пуровского 

района)
х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район   739 260 123 210 123 210 123 210 123 210 123 210 123 210
бюджет МО города Тарко-Сале   0 0 0 0 0 0 0

1.1. Обеспечение деятельности организа-
ций в области молодежной политики

УМПиТ, ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА Пуровского 

района)
737 508 122 918 122 918 122 918 122 918 122 918 122 918

1.2.
Ежемесячное пособие молодым специ-
алистам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики 

УМПиТ 1 152 192 192 192 192 192 192

1.3.

Единовременное пособие при назначе-
нии страховой пенсии по старости ра-
ботникам муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики

УМПиТ 600 100 100 100 100 100 100

2. Основное мероприятие «Содействие 
духовно-нравственному воспитанию, развитию 

социальной активности и самореализации 
молодежи», в том числе

УМПиТ, Управление культуры, 
Администрация муниципального 

образования Пуровский район

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 39 418 6 588 6 566 6 566 6 566 6 566 6 566
бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0
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2.1.
Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики

УМПиТ, Департамент образования, 
Управление культуры, 

Администрация муниципального 
образования Пуровский район

18 550 3 110 3 088 3 088 3 088 3 088 3 088

2.1.1.
Организация общественных работ, 
временного трудоустройства 
молодежи Пуровского района

9 474 1 579 1 579 1 579 1 579 1 579 1 579

2.1.2. Развитие шефских связей УМПиТ 3 384 564 564 564 564 564 564

2.1.3. Организационно-массовая работа с 
детьми и молодежью г. Тарко-Сале УМПиТ 5 692 967 945 945 945 945 945

2.1.4.
Информационная поддержка и 
развитие кадрового потенциала сферы 
молодежной политики

УМПиТ 0 0 0 0 0 0 0

2.2.
Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики 

УМПиТ

9 918 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653

2.2.1.

Организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и 
молодежью

9 918 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653 1 653

2.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

УМПиТ 768 128 128 128 128 128 128

2.4.

Реализация мероприятий, 
направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту (окружные 
субсидии)

УМПиТ
8 082 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347

2.4.1. Подготовка волонтеров по программе 
первичной профилактики наркомании 420 70 70 70 70 70 70

2.4.2. Реализация мероприятий «Спорт 
против наркотиков» УМПиТ, Управление культуры 2 304 384 384 384 384 384 384

2.4.3.

Проведение окружных и муниципальных 
акций, дней профилактики наркома-
нии, фестивалей, выставок, конкурсов, 
конференций, форумов, слетов «Мы за 
здоровый образ жизни!». Культурно-мас-
совые мероприятия для молодежи с при-
влечением лидеров субкультур для про-
паганды здорового образа жизни

УМПиТ 2 244 374 374 374 374 374 374

2.4.4.

Укрепление материально-технической 
базы учреждений молодежной 
политики, культуры, организаций 
дополнительного образования, 
спортивных учреждений, центров 
патриотического воспитания, 
социально-психологических служб, 
комиссий, клубов

УМПиТ 2 682 447 447 447 447 447 447

2.4.5.

Изготовление и распространение поли-
графической продукции, приобретение 
методических пособий, литературы, 
видеоматериалов, буклетов, направ-
ленных на профилактику алкоголизма 
и наркомании

УМПиТ 432 72 72 72 72 72 72

2.5.

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
(окружные субсидии)

УМПиТ 2 100 350 350 350 350 350 350

2.5.1.

Организация и проведение 
окружных, межмуниципальных и 
иных мероприятий, направленных на 
организацию досуга детей и молодежи, 
развитие личностного потенциала 
молодых людей

УМПиТ 402 67 67 67 67 67 67

2.5.2.

Реализация мероприятий по повыше-
нию правовой культуры и социальной 
активности молодежи, поддержка об-
щественных молодежных инициатив

УМПиТ 840 140 140 140 140 140 140

2.5.3.

Проведение региональных и 
межмуниципальных мероприятий 
гражданской и военно-патриотической 
направленности для детей и молодежи

УМПиТ 0 0 0 0 0 0 0

2.5.4. Проведение мероприятий по работе с 
молодыми семьями УМПиТ 0 0 0 0 0 0 0

2.5.5.

Организационно-методическая и 
материально-техническая поддержка 
деятельности учреждений сферы 
молодежной политики

УМПиТ 708 118 118 118 118 118 118

2.5.6.

Организация мероприятий по 
профессиональной ориентации 
молодежи, развитию молодежного 
предпринимательства и поддержке 
работающей молодежи

УМПиТ 150 25 25 25 25 25 25
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Подпрограмма II. Развитие туризма и 
организация отдыха детей и молодежи, в том 

числе
УМПиТ, Департамент 

образования, ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА Пуровского 

района)

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 533 867 97 942 87 185 87 185 87 185 87 185 87 185

бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0
1. Основное мероприятие «Организация отдыха 

детей и молодежи»
УМПиТ, Департамент 

образования

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 389 353 73 713 63 128 63 128 63 128 63 128 63 128

бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.1.

Обеспечение деятельности 
организаций в области создания 
условий для развития туризма и 
отдыха детей

УМПиТ 288 043 52 893 47 030 47 030 47 030 47 030 47 030

1.2.
Реализация мероприятий, 
направленных на организацию отдыха 
и оздоровления детей и молодежи

УМПиТ 50 010 8 335 8 335 8 335 8 335 8 335 8 335

1.2.1.
Отдых и оздоровление детей и 
молодежи за пределами Пуровского 
района УМПиТ

47 388 7 898 7 898 7 898 7 898 7 898 7 898

1.2.2. Организация и проведение палаточного 
лагеря 2 622 437 437 437 437 437 437

1.3.
Реализация мероприятий, 
направленных на организацию отдыха 
и оздоровления детей и молодежи

Департамент образования

44 970 11 430 6 708 6 708 6 708 6 708 6 708

1.3.1.

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи 
на территории муниципального 
образования

44 970 11 430 6 708 6 708 6 708 6 708 6 708

1.4.

Реализация мероприятий, 
направленных на организацию отдыха 
и оздоровления детей и молодежи 
(окружные субсидии)

УМПиТ

6 330 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055

1.4.1.

Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в учреждениях 
отдыха и оздоровления, находящихся 
за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа

3 000 500 500 500 500 500 500

1.4.2.

Организация и проведение обучающих 
семинаров, школ, слетов, фестивалей, 
конкурсов, инструктивных семинаров, 
практикумов и других мероприятий, 
направленных на подготовку 
специалистов для работы в детских 
оздоровительных учреждениях 
и кадров, курирующих вопросы 
организации отдыха и оздоровления

УМПиТ 1 140 190 190 190 190 190 190

1.4.3.

Организация походов, сплавов и иных 
мероприятий, осуществляемых на 
территории автономного округа в 
каникулярное время

УМПиТ 2 190 365 365 365 365 365 365

2. Основное мероприятие «Создание условий 
для развития туризма» УМПиТ, 

ДСА и жилищной политики (МКУ 
КСА Пуровского района)

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 144 514 24 229 24 057 24 057 24 057 24 057 24 057
бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

2.1.
Обеспечение деятельности 
организаций в области молодежной 
политики

УМПиТ 140 986 23 641 23 469 23 469 23 469 23 469 23 469

2.2.

Ежемесячное пособие молодым 
специалистам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

УМПиТ 576 96 96 96 96 96 96

2.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики УМПиТ

2 952 492 492 492 492 492 492

2.3.1.
Организация и проведение 
мероприятий спортивно-туристской 
направленности

2 952 492 492 492 492 492 492

Подпрограмма III. Обеспечение реализации 
муниципальной программы,

 в том числе УМПиТ

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 241 386 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231

бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функций», 

в том числе

УМПиТ 

х х х х х х х

бюджет МО Пуровский район 241 386 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231
бюджет МО города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 241 386 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231 40 231
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Итого по разделу 3, в том числе   х х х х х х х
бюджет МО Пуровский район   1 553 931 267 971 257 192 257 192 257 192 257 192 257 192

бюджет МО город Тарко-Сале   0 0 0 0 0 0 0

».
16. приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и туризма»
(в редакции постановления Администрации района
от 08 мая 2019 г. № 147-ПА ) 

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№
п/п

Наименование программы (подпрограммы), 
наименование показателя

Единица 
измере-

ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение 
показа-

теля

Вес 
пока-

зателя

Значе-
ние по-

казателя

Вес 
пока-

зателя

Зна-
чение 
пока-

зателя

Вес 
пока-

зателя

Зна-
чение 
пока-

зателя

Вес 
пока-

зателя

фЗна-
чение 
пока-

зателя

Вес по-
казателя

Зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1

  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма»
  Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития муниципального образования 

Пуровский район
  Задача: Развитие личностного потенциала и самореализации детей и молодежи Пуровского района
1. Исполнение плана районных мероприятий, 

направленных на развитие личностного 
потенциала детей и молодежи

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

2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, а 
также молодых семей в возрасте до 35 лет – 
участников районных и иных мероприятий 
по основным направлениям работы с 
молодежью, от общего количества молодежи, 
проживающих в Пуровском районе

% 13 0,2 14 0,2 15 0,2 25 0,2 25 0,2 25

  Задача: Организация деятельности по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и временной трудозанятости несовершеннолетних 
3. Доля детей и молодежи, охваченных 

различными формами организации отдыха 
и временной трудозанятостью, от общего 
количества детей и молодежи, проживающих 
на территории Пуровского района

% 50 0,3 51 0,3 52 0,3 52 0,3 52 0,3 52

  Задача: Совершенствование системы организационно-кадрового и информационного обеспечения мероприятий сферы молодежной политики
4. Коэффициент вовлеченности детей и молодежи 

в деятельность муниципальных учреждений 
УМПиТ от общего количества молодежи 
Пуровского района

% 10 0,2 11 0,2 12 0,2 13 0,2 13 0,2 13

  Цель: Развитие туризма на территории Пуровского района
  Задача: Стимулирование познавательной активности молодежи в сфере краеведения и повышение туристической привлекательности Пуровского 

района
5. Количество разработанных туристических 

маршрутов на территории Пуровского района
шт. 1 0,1 2 0,1 3 0,1 4 0,1 4 0,1 4

  Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий для детей и молодежи»
  Цель: Формирование гражданской культуры и патриотического воспитания молодежи
  Задача: Содействие самореализации молодежи, повышение социальной активности и культурного уровня молодых пуровчан
1. Количество информационных продуктов, 

транслирующих реализацию молодежной 
политики на территории Пуровского района

ед. 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2

2. Доля организованных мероприятий и 
проектов гражданско-патриотической, 
культурно-досуговой и социально значимой 
направленности

% 100 0,2 100 0,2 100 0,3 100 0,2 100 0,2 100

3. Количество детей и молодежи, участвующих в 
волонтерском движении*

чел. 145 0,2 150 0,2 150 0,3 150 0,2 150 0,2 150

4. Количество молодых людей в возрасте от 11 
до 26 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия*

чел. 80 0,1 80 0,1 80 0,2 80 0,1 90 0,1 95

5. Доля несовершеннолетних, охваченных 
временным трудоустройством

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

6. Количество объектов, по которым 
осуществляются проектно-изыскательные 
работы*

шт. 0 0,1 1 0,1 2 0 0 0,1 0 0,1 0

7. Количество объектов, по которым 
осуществляются строительно-монтажные 
работы*

шт. 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0

8. Доля освоенных бюджетных ассигнований 
на реконструкцию и строительство объектов 
сферы молодежной политики за отчетный 
период (квартал, год)*

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

  Подпрограмма 2 «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи»
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  Цель: Развитие и совершенствование системы организованного отдыха детей и молодежи Пуровского района
  Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Пуровского района и за его пределами
1. Доля детей и молодежи, охваченных 

различными формами организации отдыха, 
от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории Пуровского 
района

% 45 0,2 50 0,2 50 0,2 50 0,2 50 0,2 50

2. Доля детей с выраженным оздоровительным 
эффектом от общего количества детей, 
отдых которых организован в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе образовательных 
учреждений Пуровского района

% 88 0,1 91 0,1 93 0,1 95 0,1 95 0,1 95

3. Доля детей и молодежи, отдохнувших в 
МБУ «Управление базой отдыха «Эллада», от 
общего количества объемных показателей, 
утвержденных производственной программой

% 99,9 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

  Задача: Развитие рекреационного туризма, развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
4. Количество стационарных (передвижных) 

палаточных лагерей, получивших материально-
техническую поддержку

ед. 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

5. Количество человек, участвующих в 
туристических маршрутах и посетивших 
туробъекты района в составе организованных 
групп

чел. 20 0,1 100 0,1 110 0,1 120 0,1 120 0,1 120

6. Количество участников туристических 
выставок*

ед. 1 0,05 2 0,05 2 0,05 3 0,05 3 0,05 3

7. Количество организованных социальных туров ед. 3 0,1 5 0,1 6 0,1 8 0,1 8 0,1 8
8. Количество проведенных массовых районных 

мероприятий туристической направленности
ед. 4 0,1 5 0,1 5 0,05 5 0,05 5 0,05 5

9. Количество объектов, по которым 
осуществляются проектно-изыскательные 
работы*

шт. 0 0 0 0 0 0,05 2 0,05 0 0,05 0

10. Доля освоенных бюджетных ассигнований 
на реконструкцию и строительство объектов 
сферы молодежной политики за отчетный 
период (квартал, год)*

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

11. Количество разработанных туристических 
маршрутов на территории Пуровского района 

шт. 0 0,05 2 0,05 3 0 0 0 0 0 0

  Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
  Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
  Задача: Обеспечение эффективного управления в сфере молодежной политики
1. Исполнение мероприятий комплексного 

календарного плана деятельности УМПиТ
% 97 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

2. Эффективность исполнения целевых 
бюджетных средств в рамках реализации 
муниципальной программы»

% 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

№
п/п

Наименование про-
граммы (подпрограм-

мы), наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Вес пока-
зателя

Значе-
ние по-

казателя

Вес по-
казателя

Значение 
показа-

теля

Вес 
показа-

теля

Значе-
ние по-

казателя

Вес пока-
зателя

Значение 
показа-

теля

Вес по-
казателя

Зна-
чение 

показа-
теля

Вес 
показа-

теля

Значение 
показа-

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 2

  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма»
 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития муниципального образования 
Пуровский район

 
Задача: Развитие личностного потенциала и самореализации детей и молодежи Пуровского района

1. Исполнение 
плана районных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие личностного 
потенциала детей и 
молодежи

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

2. Доля молодежи 
в возрасте от 14 
до 30 лет, а также 
молодых семей в 
возрасте до 35 лет – 
участников районных 
и иных мероприятий 
по основным 
направлениям работы 
с молодежью, от 
общего количества 
молодежи, 
проживающих в 
Пуровском районе

% 0,2 57 0,2 58 0,2 59 0,2 60 0,2 0,2
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  Задача: Организация деятельности по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и временной трудозанятости несовершеннолетних

3. Доля детей и моло-
дежи, охваченных 
различными формами 
организации отдыха 
и временной трудоза-
нятостью, от общего 
количества детей и 
молодежи, прожива-
ющих на территории 
Пуровского района

% 0,3 52 0,3 52 0,3 52 0,3 52 0,3 0,3

  Задача: Совершенствование системы организационно-кадрового и информационного обеспечения мероприятий сферы молодежной политики

4. Коэффициент вов-
леченности детей и 
молодежи в деятель-
ность муниципальных 
учреждений УМПиТ 
от общего количества 
молодежи Пуровского 
района

% 0,2 13 0,2 13 0,2 13 0,2 13 0,2 0,2

  Цель: Развитие туризма на территории Пуровского района

Задача: стимулирование познавательной активности молодёжи в сфере краеведения и повышение туристической привлекательности Пуровского района

5. Количество разрабо-
танных туристиче-
ских маршрутов на 
территории Пуров-
ского района

шт. 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 0,1

  Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий для детей и молодежи»

  Цель: Формирование гражданской культуры и патриотического воспитания молодежи
 

Задача: Содействие самореализации молодежи, повышение социальной активности и культурного уровня молодых пуровчан 

1. Количество информа-
ционных продуктов, 
транслирующих реали-
зацию молодежной по-
литики на территории 
Пуровского района

ед. 0,2 2 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 4

2. Доля организован-
ных мероприятий и 
проектов граждан-
ско-патриотической, 
культурно-досуговой 
и социально значимой 
направленности

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

3. Доля молодежи 
от 14 до 30 лет, 
участвующей в 
волонтерском 
движении 

% 0,2 20 0,2 25 0,2 30 0,2 35 0,2 40 0,2 45

4. Доля молодых людей 
в возрасте от 11 до 
26 лет, вовлеченных 
в профилактические 
мероприятия

% 0,2 52 0,2 53 0,2 54 0,2 55 0,2 55 0,1 55

5. Доля несовершенно-
летних, охваченных 
временным трудоу-
стройством

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,2 100

6. Доля молодежи от 14 
до 30 лет, вовлеченных 
в мероприятия, 
направленные на 
формирование 
ценностей здорового 
образа жизни

% 0,1 30 0,1 35 0,1 40 0,1 45 0,1 50 0,1 60

  Подпрограмма 2 «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи»
  Цель: Развитие и совершенствование системы организованного отдыха детей и молодежи Пуровского района
  Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Пуровского района и за его пределами
1. Доля детей и 

молодежи, охваченных 
различными формами 
организации отдыха, 
от общего количества 
детей и молодежи, 
проживающих 
на территории 
Пуровского района

% 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 65 0,1 65 0,1 65
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2. Доля детей с выра-
женным оздорови-
тельным эффектом от 
общего количества 
детей, отдых которых 
организован в дет-
ских оздоровитель-
ных лагерях с днев-
ным пребыванием на 
базе образовательных 
учреждений Пуров-
ского района

% 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 95

3. Доля детей и моло-
дежи, отдохнувших в 
МБУ «Управление ба-
зой отдыха «Эллада», 
от общего количества 
объемных показате-
лей, утвержденных 
производственной 
программой

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

  Задача: Развитие рекреационного туризма, развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

4. Количество 
стационарных 
(передвижных) 
палаточных лагерей, 
получивших 
материально-
техническую 
поддержку

ед. 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

5. Количество человек, 
участвующих в тури-
стических маршрутах 
и посетивших туробъ-
екты района в составе 
организованных групп

чел. 0,1 120 0,1 120 0,1 120 0,1 120 0,1 120 0,1 120

6. Количество 
организованных 
социальных туров

ед. 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8

7. Увеличение роста 
въездного потока 
туристов

тыс.
чел. 0,1 3,82 0,1 3,84 0,1 3,86 0,1 3,88 0,1 3,90 0,1 4,00

8. Количество 
проведенных 
массовых районных 
мероприятий 
туристической 
направленности

ед. 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 7 0,2 7 0,2 7

9. Количество 
организованных 
мероприятий по 
туризму в д. Харампур

ед. 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 5 0,1 5 0,1 5

  Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»                

  Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации 
муниципальной программы                

  Задача: Обеспечение эффективного управления в сфере молодёжной 
политики                

1. Исполнение 
мероприятий 
комплексного 
календарного плана 
деятельности УМПиТ

% 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

2. Эффективность 
исполнения целевых 
бюджетных средств 
в рамках реализации 
муниципальной 
программы»

% 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

*показатель использовался для расчета эффективности ре-
ализации муниципальной программы в период с 2014 до 2018 
года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 мая  2019 г. № 148-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОлОжение 

О резерве материальныХ ресУрсОв, сОздаваемыХ 
в целяХ ГраждансКОй ОбОрОны и для лиКвидации 

чрезвычайныХ ситУаций в мУниципальнОм 
ОбразОвании пУрОвсКий райОн, УтверждённОе 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 30.12.2015 № 369-па

в соответствии с постановлениями правительства россий-
ской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хра-
нении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
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материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», постановлением правительства ямало-ненец-
кого автономного округа от 20 декабря 2010 года № 491-п «Об 
утверждении положения о резерве материальных ресурсов, ре-
зерве медикаментов и медицинского имущества в целях граж-
данской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ямало-ненецкого автономного округа», методически-
ми рекомендациями по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от                               
10 августа 2018 года № 2-4-71-18-14, 

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

ние о резерве материальных ресурсов, создаваемых в целях 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в муниципальном образовании пуровский район, утверж-
дённое постановлением администрации района от 30.12.2015 
№ 369-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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 13 мая 2019 г.  № 148-ПА

Изменения,
вносимые в Положение о резерве материальных 

ресурсов, создаваемых в целях гражданской обороны 
и для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном образовании Пуровский район, 
утверждённое постановлением Администрации района 

от 30.12.2015 № 369-ПА
внести в положение о резерве материальных ресурсов, соз-

даваемых в целях гражданской обороны и для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в муниципальном образовании пуровский 
район, утверждённое постановлением администрации района 
от 30.12.2015 № 369-па, следующие изменения:

1. пункт 1.1 Общих положений изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-Фз «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями правительства рос-
сийской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хра-
нении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств», постановлением правительства ямало-не-
нецкого автономного округа от 20 декабря 2010 года № 491-п 
«Об утверждении положения о резерве материальных ресур-
сов, резерве медикаментов и медицинского имущества в целях 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории ямало-ненецкого автономного округа», методиче-

скими рекомендациями по созданию, хранению, использованию 
и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера от 10 августа 2018 года № 2-4-71-18-14 и предусматрива-
ет механизм планирования резерва материальных ресурсов, 
создаваемых в целях гражданской обороны и для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
на территории муниципального образования пуровский район.».

2. пункт 1.4.1. Общих положений дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

« - заключают договоры (соглашения) на поставку отдельных 
видов материальных ресурсов, в том числе скоропортящихся, с 
предприятиями, базами, складами, имеющими эти материаль-
ные ресурсы в постоянном наличии или обращении.».

3.  «номенклатуру и объём резервов материальных ресурсов, 
создаваемых в целях гражданской обороны и для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования пуровский район» к постановлению администрации 
пуровского района от 30.12.2015 № 369-па, изложить в следу-
ющей редакции:

«НОМЕНКЛАТУРА
и объём резервов материальных ресурсов, создаваемых 

в целях гражданской обороны 
и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Пуровский район
№ 

п/п
Наименование материальных 

средств
Единица 

измерения
Количе-

ство Примечание

Продовольствие (из расчета снабжения 40 чел. на 3 суток) для обеспечения 
пострадавшего населения (взрослого) аварийно-спасательных 

формирований (из расчета снабжения 30 чел. на 3 суток)

1.

Индивидуальный рацион питания
(состав соответствует требованиям 

ГОСТ и методическим 
рекомендациям МЧС)

комп. 210 в наличии на 
хранении

Продовольствие (из расчета снабжения 10 чел. на 3 суток)  для обеспечения 
пострадавшего населения (детей до 1 года) 

1. Хлебопродукты кг. 1,650 в соответ-
ствии с со-
глашением
«О совмест-
ной деятель-
ности сторон 

по обеспе-
чению мате-
риальными 
ресурсами»

2. Крупа, макаронные изделия кг. 2,310
3. Овощи кг. 9,000
4. Фрукты кг. 4,800
5. Сахар, кондитерские изделия кг. 1,050
6. Масло растительное кг. 0,180
7. Рыба и рыбопродукты кг. 1,200
8. Мясо и мясопродукты кг. 2,400
9. Молоко и молочные продукты кг. 12,480

10. Яйцо шт. 30

Вещевое имущество
1. Одежда зимняя мужская комп. 15 в соответ-

ствии с со-
глашением
«О совмест-
ной деятель-
ности сторон 

по обеспе-
чению мате-
риальными 
ресурсами»

2. Одежда зимняя женская комп. 25
3. Одежда зимняя детская комп. 10
4. Одежда летняя мужская комп. 15
5. Одежда летняя женская комп. 25
6. Одежда летняя детская комп. 10
7. Обувь зимняя мужская пар 15
8. Обувь зимняя женская пар 25
9. Обувь зимняя детская пар 10

10. Обувь летняя мужская пар 15
11. Обувь летняя женская пар 25
12. Обувь летняя детская пар 10
13. Носки мужские х/б пар 15
14. Носки женские х/б пар 25
15. Носки детские х/б пар 10
16. Головные уборы (мужские, женские, 

детские)
шт. 50

17. Белье нательное зимнее (комплект 
из двух предметов) (мужское, 
женское, детское)

комп. 50

18. Белье нательное летнее (комплект из 
двух предметов) (мужское, женское, 
детское)

комп. 50

19. Постельные принадлежности комп. 50
20. Постельное белье комп. 50

21. Мыло шт. 50
Вспомогательные материалы



стр. 1717 мая 2019г.

«СЛ» №20 (3783) http://mysl.info Специальный выпуск

1. Надувная лодка шт. 2 в наличии на 
хранении2. Мотор лодочный подвесной шт. 2

3. Помпа (насос) для откачки воды шт. 2
4. Тепловая пушка шт. 2
6. Огнетушитель шт. 5
7. Палатка шт. 5
8. Электростанция шт. 2
9. Бензопила шт. 2

10. Емкость для воды 25 литров шт. 6
11. Топор с топорищем шт. 4
12. Колун с топорищем шт. 4
13. Лопата штыковая шт. 6
14. Лопата совковая шт. 6
15. Ведро оцинкованное 15 л шт. 6
16. Запасы иных средств шт.

Нефтепродукты
1. Бензин марки АИ-92 тонн 10 в соответ-

ствии с со-
глашением
«О совмест-
ной деятель-
ности сторон 

по обеспе-
чению мате-
риальными 
ресурсами»

2. Дизельное топливо тонн 40

                                                               ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 13 мая 2019г. № 149-ПА                                                 г. Тарко-Сале
Об Утверждении пОрядКа прОведения прОверКи 

сОблюдения запрета, налаГаемОГО на Гражданина, 
замещавшеГО дОлжнОсть мУниципальнОй слУжбы в 
администрации пУрОвсКОГО райОна, при заКлючении 
им трУдОвОГО или ГраждансКО-правОвОГО дОГОвОра

в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 
2008 года № 273-Фз «О противодействии коррупции», от 02 
марта 2007 года № 25-Фз «О муниципальной службе в россий-
ской Федерации», постановлением Губернатора ямало-ненец-
кого автономного округа от 19 апреля 2012 года № 47-пГ «Об 
утверждении порядка проведения проверки соблюдения за-
прета, налагаемого на гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы ямало-ненецкого ав-
тономного округа, при заключении им трудового или граждан-
ско-правового договора» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения проверки со-

блюдения запрета, налагаемого на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации пуровско-
го района, при заключении им трудового или гражданско-пра-
вового договора.

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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 13 мая 2019 года № 149-ПА

Порядок
проведения проверки соблюдения запрета, 

налагаемого на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Администрации 

Пуровского района, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок определяет организацию проведе-

ния проверки соблюдения гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в администрации пуровского 
района, её структурных подразделениях, наделенных правами 
юридического лица (далее – администрация района, структур-
ное подразделение), включенную в перечень должностей му-
ниципальной службы, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень), утверж-
денный постановлением администрации района, запрета в тече-
ние 2 лет после увольнения с муниципальной службы замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать дан-
ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации пуровского района и урегулированию конфлик-
та интересов (далее – проверка, комиссия).

1.2. целью проверки является соблюдение гражданином, 
указанным в пункте 1.1 настоящего раздела, запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные функ-
ции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем ус-
ловий заключения трудового договора или соблюдения условий 
заключения гражданско-правового договора с таким граждани-
ном (далее – гражданин).

1.3. проверка граждан, предусмотренных пунктом 1.1 настоя-
щего раздела, осуществляется должностными лицами кадровых 
подразделений администрации пуровского района, структурных 
подразделений администрации пуровского района, наделенных 
правами юридического лица (далее – должностные лица кадро-
вого подразделения), по последнему месту службы муниципаль-
ного служащего один раз в квартал до истечения 2 лет с момента 
увольнения с муниципальной службы.

1.4. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-Фз) 
и статьей 64.1 трудового кодекса российской Федерации в ад-
министрацию района, структурное подразделение уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, указанным в пункте 1.1 настоящего раздела, тру-
дового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в администрации района, струк-
турном подразделении, при условии, что указанному граждани-
ну комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
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гражданско-правовые отношения с указанной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации комиссией не рассматривался, подлежит рассмотрению 
комиссией.

информация от иных источников о заключении с граждани-
ном, указанным в пункте 1.1 настоящего раздела, трудового 
или гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в администрации 
района, структурном подразделении, в случае отсутствия об 
этом уведомления коммерческой или некоммерческой органи-
зации, представленного в соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона № 273-Фз и статьей 64.1 трудового кодекса 
российской Федерации, подлежит рассмотрению комиссией.

II. Порядок проведения проверки
2.1. для установления факта заключения гражданином, ука-

занным в пункте 1.1 раздела I настоящего порядка, трудового 
договора или договора гражданско-правового характера, в слу-
чае, когда информация об этом отсутствует, должностным лицом 
кадрового подразделения за подписью представителя нанима-
теля (работодателя) в течение 10 рабочих дней после истечения 
отчетного периода, установленного в пункте 1.3 раздела I насто-
ящего порядка, после увольнения с муниципальной службы на-
правляется запрос в органы прокуратуры, уполномоченные фе-
деральные органы в рамках действующего законодательства и в 
рамках соглашений о взаимодействии в сфере информирования 
органов государственной власти ямало-ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления.

в запросе указывается фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) и дата рождения гражданина, замещаемая должность му-
ниципальной службы на момент увольнения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета, идентификационный номер 
налогоплательщика.

2.2. при поступлении информации на запрос, предусмотрен-
ный пунктом 2.1 настоящего раздела, а также информации от 
иных источников об организации, заключившей с гражданином 

трудовой договор или договор гражданско-правового характе-
ра, должностными лицами, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, Управления 
по противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности администрации пуровского района и структурных 
подразделений администрации пуровского района, наделенных 
правами юридического лица, в течение 5 рабочих дней с момен-
та поступления информации направляется запрос работодате-
лю о времени заключения с гражданином трудового договора 
(гражданско-правового договора), а также должностных обязан-
ностях, исполняемых по должности, занимаемой гражданином 
(основных направлениях поручаемой работы).

в случае заключения с гражданином договора граждан-
ско-правового характера дополнительно запрашивается ин-
формация о стоимости выполняемых по договору работ (ока-
зываемых услуг).

2.3. итоги проверки (мотивированные заключения) представ-
ляются представителю нанимателя (работодателю) в течение 7 
рабочих дней с момента получения информации.

2.4. в случае если по результатам проверки установлен факт 
заключения гражданином трудового договора или договора 
гражданско-правового характера, если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности муниципальной 
службы, а информация по данному факту в администрацию рай-
она, структурное подразделение не поступала, информация с 
материалами проверки в отношении гражданина передаются на 
рассмотрение комиссии, а в отношении работодателя направ-
ляются в органы прокуратуры.

2.5. применение мер прокурорского реагирования к указан-
ным гражданам не является основанием для прекращения в от-
ношении них проверок, предусмотренных пунктом 1.3 раздела 
I настоящего порядка.

III. Заключительные положения
3.1. проведение проверки осуществляется с учетом соблю-

дения требований законодательства российской Федерации о 
персональных данных.

3.2. материалы проверки хранятся в течение 3 лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив.
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