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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 6 июня 2019 г. № 179-ПА             г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

муниципАльных ОбщеОбрАзОвАтельных учреждений 
муниципАльнОгО ОбрАзОвАния пурОвский рАйОн пО 

предОстАвлению муниципАльнОй услуги 
«предОстАвление инфОрмАции О текущей 

успевАемОсти учАщегОся, ведение электрОннОгО 
дневникА и электрОннОгО журнАлА успевАемОсти»
во исполнение пункта 11 части 1 статьи 15 федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской федерации», на 
основании постановления Администрации района от 05.03.2014 
№ 26-пА «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов  предоставления муниципальных услуг муни-
ципального образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных учреждений муници-
пального образования пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости».

2. признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 13.02.2015 № 29-пА «Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальных казенных, бюджетных обще-
образовательных учреждений муниципального образования 
пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»;

- от 29.10.2015 № 274-пА «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный постановлением Администрации 
района от 13 февраля 2015 года № 29-пА»;

- от 03.02.2016 № 22-пА «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный постановлением Администрации 
района от 13 февраля 2015 года № 29-пА»;

- от 25.07.2016 № 313-пА «О внесении изменения в прило-
жение № 1 к Административному регламенту муниципальных 
казенных, бюджетных общеобразовательных учреждений му-
ниципального образования пуровский район по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости», утвержден-
ному постановлением Администрации района от 13.02.2015 
№ 29-пА»;

- от 26.12.2016 № 476-пА «О внесении изменения в пункт 19 
Административного регламента муниципальных казенных, бюд-
жетных общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости», утвержденного постановлением Админи-
страции района от 13 февраля 2015 года № 29-пА»;

- от 24.04.2017 № 120-пА «О внесении изменения в пункт 6 
приложения № 1 к Административному регламенту муниципаль-
ных казенных, бюджетных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования пуровский район по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости», утвержденному по-
становлением Администрации района от 13.02.2015 № 29-пА»;

- от 27.03.2018 № 98-пА «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент муниципальных казенных, бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный постановлением Администрации 
района от 13.02.2015 № 29-пА»;

- от 27.06.2018 № 240-пА «О внесении изменений в раздел V 
Административного регламента муниципальных казенных, бюд-
жетных общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости», утвержденного постановлением Админи-
страции района от 13.02.2015 № 29-пА».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района 
от 6 июня 2019 года № 179-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Пуровский район 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости»

I. Общие положения
1. настоящий Административный регламент муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«предоставление информации о текущей успеваемости учащего-
ся, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости» (далее – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполни-
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теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются родители (законные представители) учащихся в обще-
образовательных учреждениях, учащиеся общеобразовательных 
учреждений (далее – заявители).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) муниципальная услуга предоставляется муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (далее – общеобразова-
тельные учреждения), подведомственные департаменту образо-
вания Администрации пуровского района (далее – департамент 
образования). информация о месте нахождения и графике работы, 
справочные телефоны общеобразовательных учреждений, предо-
ставляющих муниципальную услугу, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, адресах официально-
го сайта, а также официальной электронной почты и (или) формы 
обратной связи общеобразовательных учреждений в сети интер-
нет размещена на официальном сайте общеобразовательных уч-
реждений, на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа 
по адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – региональный портал) 
и/или едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru/ (далее – едином портале).

департамент образования является ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги. информация о месте нахож-
дения и графике работы, справочные телефоны департамента 
образования, а также официальной электронной почты и (или) 
формы обратной связи департамента образования в сети ин-
тернет размещена на официальном сайте департамента обра-
зования: /http://purovskiydo.ru/.

для заявителей, прошедших процедуру регистрации и ав-
торизации в федеральной государственной информационной 
системе «единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – заявители,  прошедшие регистра-
цию в единой системе), муниципальная услуга может быть пре-
доставлена через региональный портал и/или единый портал.

график приема заявителей специалистами общеобразова-
тельных учреждений: понедельник – суббота: с 8.30 до 17.00; обе-
денный перерыв: с 12.30 до 14.00; выходной день: воскресенье.

в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
установленному статьей 112 трудового кодекса российской 
федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час;

2) информация о муниципальной услуге, процедуре ее пре-
доставления представляется:

- непосредственно сотрудниками общеобразовательных уч-
реждений;

- с использованием средств телефонной связи и электронно-
го информирования  по адресам и телефонам, размещенным на 
региональном портале и/или едином портале;

3) - посредством размещения в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
интернет), публикаций в средствах массовой информации, из-

дания информационных материалов, на стендах в помещении 
общеобразовательных учреждений, а также на официальном 
сайте департамента образования в сети интернет, на регио-
нальном портале и/или едином портале;

4) для получения информации о муниципальной услуге, про-
цедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципаль-
ной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к сотрудникам обще-
образовательных учреждений, участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги по телефонам, размещенным на регио-
нальном портале и/или едином портале;

- в письменной форме лично или почтой по адресам обще-
образовательных учреждений, размещенным на региональном 
портале и/или едином портале;

- в письменной форме по адресам электронной почты обще-
образовательных учреждений, размещенным на региональном 
портале и/или едином портале;

4. информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

при ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы сотрудники общеобразовательных 
учреждений подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании общеобразовательного учреждения, в которое 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

при невозможности сотрудника, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, сотрудник, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 10 дней со дня регистра-
ции письменного обращения исполнителем муниципальной услуги.

специалисты общеобразовательных учреждений, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
руководителем общеобразовательного учреждения либо упол-
номоченным им лицом и направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанным в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. наименование муниципальной услуги: «предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости».
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6. исполнитель муниципальной услуги – муниципальные об-
щеобразовательные учреждения, расположенные на территории 
муниципального образования пуровский район, реализующие 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования.

сотрудники общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации. 

Результат предоставления муниципальной услуги
7. результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося в образовательных учреждениях;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося, ведение электронного дневника и электронного журна-
ла успеваемости осуществляется с момента зачисления ребенка 
в общеобразовательное учреждение и подписания согласия на 
обработку персональных данных ребенка и родителей (законных 
представителей) по форме, установленной в приложении № 1 
настоящего Административного регламента, на период норма-
тивных сроков освоения образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования.

Правовые основания 
для предоставления муниципальной услуги

 9. правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) конституция российской федерации («российская газе-
та», 1993, № 237);

2) федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ф3 «Об образо-
вании в российской федерации» («российская газета», 2012, 
№ 303); 

3) федеральный закон российской федерации от 27.07.2010 
№ 210-фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («российская газета», 2010, № 168);

4) федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации» («российская газета», 2003, № 202);

5) федеральный закон от 24.07.1998 № 124-фз «Об основных 
гарантиях прав ребенка в российской федерации» («российская 
газета», 1998, № 147);

6) федеральный закон от 27.07.2006 № 152-фз «О персо-
нальных данных» («российская газета», № 165, 2006);

7) федеральный закон от 02.05.2006 № 59-фз «О порядке 
рассмотрения обращений граждан российской федерации» 
(«российская газета», № 95, 2006);

8) распоряжение правительства российской федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-
щих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме» («российская 
газета», 29.04.2011, № 93);

9) распоряжение правительства российской федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых в электронном виде» («российская газета», 23.12.2009, 
№ 247);

10) закон ямало-ненецкого автономного округа от 27.06.2013 
№ 55-зАО «Об образовании в ямало-ненецком автономном 
округе» («красный север», 2013, спецвыпуск № 38/1);

11) закон ямало-ненецкого автономного округа от 28.09.2017 
№ 60-зАО «О дополнительных гарантиях права граждан на об-
ращение в ямало-ненецком автономном округе» («красный се-
вер», 2017, спецвыпуск № 78);

12) уставы общеобразовательных учреждений. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

10.  для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в общеобразовательное учреждение согласие на об-
работку персональных данных ребенка и родителей (законных 
представителей) (приложение № 1 к Административному ре-
гламенту).

согласие может быть представлено в электронной форме 
посредством обращения по сети интернет (по электронным 
адресам, размещенным на региональном портале и/или едином 
портале) или через региональный портал и/или единый портал 
для заявителей прошедших регистрацию в единой системе.

специалисты общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами российской феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде за 
подписью исполнителя муниципальной услуги при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

представленные документы должны соответствовать следу-
ющим требованиям:
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1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его ме-
сто жительства, телефон написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

11. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
12. Основанием для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги является: 
1) отзыв согласия на обработку персональных данных заяви-

теля и данных ребенка;
2) заявление родителей (законных представителей) о прио-

становлении предоставления муниципальной услуги;
3) технические неисправности (профилактические работы) 

на сервере системы «сетевой город. Образование» на период 
проведения ремонтных (профилактических) работ, сроком не 
более 1 дня.

13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) перевод учащегося в другое образовательное учреждение;
2) окончание обучения учащегося данного образовательного 

учреждения;
3) отчисление из образовательного учреждения учащегося;
4) отсутствие у заявителя права на получение муниципаль-

ной услуги в соответствии с действующим законодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
14.  услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
15. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
при получении информации в рамках муниципальной услуги 

через информационно-телекоммуникационную сеть интернет 
или SMS-сообщения оплата трафика осуществляется родителя-
ми (законными представителями) в соответствии со стоимостью 
данных услуг в регионе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении муниципальной услуги
16. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 15 минут.

максимальный срок обновления информации об успеваемо-
сти учащегося в системе «сетевой город. Образование» состав-
ляет 6 рабочих дней с момента получения оценки.

максимальный срок обновления информации о посещаемо-
сти учащегося и домашнем задании в системе «сетевой город. 
Образование» составляет 1 рабочий день.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме

17. согласие, необходимое для предоставления муниципаль-
ной услуги, регистрируется в день его представления исполни-
телю муниципальной услуги.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

18. прием заявителей осуществляется в служебных кабине-
тах специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборуду-
ются информационными стендами, стульями и столами.

количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

в помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

в местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители муниципальной ус-
луги (далее – здание), и предоставляемой в нем муниципальной 
услуге.

исполнитель муниципальной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальной услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальной услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом министерства труда 
и социальной защиты российской федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, по возможности обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств.

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
при невозможности полностью приспособить к потребностям ин-

валидов здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
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собственник здания принимает (до реконструкции или капитального 
ремонта здания) согласованные с общественным объединением ин-
валидов, осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального образования пуровский район, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

требования, предусмотренные настоящим разделом в ча-
сти обеспечения доступности для инвалидов зданий, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с поло-
жениями части 3 статьи 26 федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-фз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 
инвалидов» применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
указанным зданиям.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
19. показателями оценки доступности муниципальной услу-

ги являются:

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

Норматив-ное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата да/нет нет
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в  
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муни-
ципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интернет-сайте департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и (или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность (удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; со-
блюдение нормативов потребления материально-технических ресурсов при предоставлении муниципальной услуги (наличие необходимого 

оборудования, нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения за-

явителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость остано-
вок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет да
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения 

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной услуги, в том числе в соотношении с численностью заявителей
7. укомплектованность квалифицированными кадрами по штатному расписанию % не менее 75
Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий

10. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя муници-
пальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориаль-
ном подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государствен-
ных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее 
– комплексный запрос)
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13. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством комплекс-
ного запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной услуги (фактическое наличие средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная 

почта), количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и конфликтов в процессе оказания муниципальной 
услуги)

14. доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги

% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальную услугу с нарушением установленного срока пре-
доставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от обще-
го количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услуги да/нет да

Иные требования к предоставлению
 муниципальных услуг

20. иные требования к предоставлению муниципальных ус-
луг отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
в электронной форме

21. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 
3 к Административному регламенту.

22. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) принятие согласия;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося.

Административные процедуры, указанные в настоящем пун-
кте Административного регламента, могут предоставляться в 
электронной форме посредством регионального портала и/
или единого портала для заявителей, прошедших регистрацию 
в единой системе.

Принятие документов
23. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес об-
щеобразовательного учреждения либо поступление документов 
по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе посредством сети интернет, включая 
электронную почту, региональный портал и/или единый портал 
для заявителей, прошедших регистрацию в единой системе.

специалист, в обязанности которого входит принятие доку-
ментов: 

1) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 10 настоящего Администра-
тивного регламента.

2) регистрирует поступление документов в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации документов.
результатом административной процедуры является приня-

тие документов.
продолжительность административной процедуры – не бо-

лее 15 минут. 

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

24. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-
ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
получение сотрудником, уполномоченным на рассмотрение об-
ращения заявителя, принятых документов.

сотрудник, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-

ние муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий общеобразовательно-

го учреждения по рассмотрению обращения заявителя.
в случае если предоставление муниципальной услуги входит 

в полномочия общеобразовательного учреждения и отсутству-
ют определенные пунктом 13 настоящего Административного 
регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, сотрудник, уполномоченный на рассмотрение 
обращения заявителя, готовит проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

в случае если имеются определенные пунктом 13 настоящего 
Административного регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, сотрудник, уполномоченный 
на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является переда-
ча лицу, уполномоченному на подписание документов, решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 10 рабочих дней. 

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

25. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным должностным 
лицом образовательного учреждения соответствующих доку-
ментов и поступление их специалисту, ответственному за вы-
дачу документов.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует сотрудник, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номе-
ром сотрудник, ответственный за выдачу документов, в течение 
1 дня с момента подписания направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лично заявителю под подпись, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.
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копия решения вместе с оригиналами документов, представ-
ленных заявителем, остается на хранении в общеобразователь-
ном учреждении.

результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю индивидуального логина и пароля для доступа 
к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

продолжительность административной процедуры не более 
3 рабочих дней.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
26. заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках в 

документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), может быть 
подано заявителем в общеобразовательное учреждение одним 
из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- с использованием средств почтовой связи.
форма заявления приведена в приложении № 2 к Админи-

стративному регламенту.
выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются общеоб-

разовательным учреждением путем выдачи заявителю нового 
документа в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
27. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет директор обще-
образовательного учреждения или его заместитель по общеоб-
разовательному процессу. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
28. контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
департамента образования либо внеплановыми, проводимыми 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник департамента образования. 

результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги
29. по результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к  ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций
30. контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности обще-
образовательного учреждения при предоставлении муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 

муниципальной услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
31. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц общеобразовательного учреждения 
в досудебном (внесудебном) порядке.

32. жалоба подается в адрес общеобразовательного учреж-
дения в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя или в электронном виде.

33. жалоба должна содержать: 
а) наименование общеобразовательного учреждения, долж-

ностного лица общеобразовательного учреждения, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-
чая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпун-
кте «в» пункта 37 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
общеобразовательного учреждения, его должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица. заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

34. жалоба, содержащая неточное наименование общеобра-
зовательного учреждения, наименование должности должност-
ного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не пре-
пятствующее установлению общеобразовательного учреждения 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.  

35. в случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.
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36. прием жалоб в письменной форме осуществляется об-
щеобразовательным учреждением в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг.

жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской федерации.

по просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удо-
стоверить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с 
указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов.

37. жалоба в электронном виде  может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта общеобразовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет; 

б) единого портала и/или регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
общеобразовательного учреждения (далее – система досудеб-
ного обжалования), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет. 

38. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 35 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
российской федерации. при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

39. жалоба рассматривается общеобразовательным учре-
ждением, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица.  

в случае если обжалуются решения руководителя общеобра-
зовательного учреждения, жалоба подается в департамент об-
разования и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом.

40. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 39 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в общеобразовательное учреждение, департамент об-
разования. заявитель информируется в письменной форме о 
перенаправлении жалобы. 

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в общеобразовательном учреждении, депар-
таменте образования.

41. заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами российской федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской феде-

рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами российской федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами российской федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя муниципальной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

42. Общеобразовательное учреждение определяет уполно-
моченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями настоящего раздела.

43. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
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нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

44. Общеобразовательное учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;  
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц посредством размещения информации 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
его официальном сайте, на едином портале и/или региональ-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 

45. жалоба, поступившая в общеобразовательное учрежде-
ние подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. 

в случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

после регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

46. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены общеобразовательным учреждением. 

в случае обжалования отказа общеобразовательного учреж-
дения, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

в случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день. 

47. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 федерального закона № 210-фз общеоб-
разовательное учреждение принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. указанное 
решение принимается в форме акта общеобразовательного 
учреждения. 

при удовлетворении жалобы общеобразовательное учрежде-
ние принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
российской федерации.

48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. в случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 37 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

49. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются: 

а) наименование общеобразовательного учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услуги, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом общеобразовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством российской федерации.

Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, поступившем исполнителю муниципальной услуги или 
должностному лицу в письменной форме. кроме того, на по-
ступившее исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу обращение, содержащее предложение, заявление 
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2 статьи 6 федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-фз «О порядке рассмотрения обращений 
граждан российской федерации» на официальном сайте дан-
ных исполнителя муниципальной услуги в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

51. Общеобразовательное учреждение отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством российской 
федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

52. Общеобразовательное учреждение при получении жало-
бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

53. Общеобразовательное учреждение оставляет жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;
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 рабочий адрес;
 рабочий телефон;
 факс;
 снилс.

2. персональные данные ребенка:
 фиО;
   дата рождения;
   пол;
  гражданство;
 место жительства;
 место регистрации;
   домашний телефон;
 E-mail;
 инн;
 документ, удостоверяющий личность (свидетельство 

о рождении/ паспорт);
 дополнительная контактная информация;
 снилс;
   малочисленные народы севера (да/нет);
   номер личного дела.

настоящее согласие предоставляется на осуществление дей-
ствий в отношении персональных данных моих и моего ребён-
ка, которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных выше целей, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осущест-
вление иных действий с персональными данными с учётом дей-
ствующего законодательства российской федерации.

в случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных согласие отзывается моим пись-
менным заявлением.

подпись  ________________/________________/
                                                                                               (расшифровка)

дата   «_____» _____________ 20___ г. 

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования 
Пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги

руководителю  _________________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя 

муниципальной услуги)

________________________________________________
(ф.и.О. руководителя исполнителя муниципальной услуги)

от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

законного представителя)

_________________________________________________

б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

54. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
б) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством российской федерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования 
Пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» 

Согласие на обработку персональных данных 
я, _______________________________________________________, 

___________________ серия _______________ №  __________ выдан
(документ, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________
 (когда и кем)

настоящим даю свое согласие на обработку ___________________
______________________________________________________________

(наименование и адрес общеобразовательного учреждения)

и передачу в ________________________________________________
(наименование организации, обслуживающей внешний электронный журнал)

моих персональных данных и данных моего ребенка ___________
_____________________________________________________________

(ф.и.О. (отчество при наличии) ребенка)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах.

согласие дается мною с целью:
– принятия образовательным учреждением оперативных 

управленческих решений, связанных с учебно-воспитательным 
процессом, здоровьесберегающим фактором;

– организации взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса на основе автоматизированной информаци-
онной системы «сетевой город. Образование» для повышения 
эффективности и качества образовательного процесса;

– оказание муниципальных услуг в электронном виде.

согласие распространяется на следующую информацию 
(нужное отметить, отмеченные пункты обязательны):

1. мои персональные данные:
 фиО;
 дата рождения;
 гражданство;
 место жительства;
 место регистрации;
 домашний телефон;
 мобильный телефон;
 контактный телефон;
 E-mail;
 степень родства;
 Образование;
 место работы;
 должность;

b

b

b

b

b
b

b

b
b
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ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу вас выдать повторно документ о предоставлении му-

ниципальной услуги в связи с выявленной опечаткой (ошибка) 
в документах, выданных ранее. _______________________________
_____________________________________________________________

(Описать суть выявленной опечатки (ошибки)

дата подачи заявления   
«_____»______________20____ года          подписи:                                         
                                                                                       _______________________
                                                                                              (мать, отец либо иной 

                                                                                                               законный представитель)                                                                                                                           
                                             

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Административному регламенту муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального
 образования Пуровский район по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 6 июня 2019 г. № 180-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципАльную прОгрАмму 
«Обеспечение кАчественным жильем», утверждённую 

пОстАнОвлением  АдминистрАции рАйОнА От 
16 декАбря 2013 гОдА № 218-пА (с изменениями От 
30 декАбря 2013 гОдА № 254-пА, 31 мАртА 2014 гОдА 

№ 39-пА, 08 июля 2014 гОдА № 115-пА, 06 Октября 2014 
гОдА № 185-пА, 23 декАбря 2014 гОдА № 242-пА, 10 мАртА 
2015 гОдА № 57-пА, 22 мАя 2015 гОдА № 134-пА, 16 июля 

2015 гОдА № 188-пА, 05 Октября 2015 гОдА № 254-пА, 
23 мАртА 2016 гОдА № 109-пА, 25 мАя 2016 гОдА № 202-пА, 

25 АвгустА 2016 гОдА № 345-пА, 26 Октября 2016 гОдА 
№ 418-пА, 27 феврАля 2017 гОдА № 39-пА, 05 Апреля 2017 

гОдА № 82-пА, 26 мАя 2017 гОдА № 159-пА, 13 Октября 
2017 гОдА № 291-пА, 22 декАбря 2017 гОдА № 389-пА, 

12 Апреля 2018 гОдА № 131-пА, 29 июня 2018 гОдА 
№ 245-пА, 18 Октября 2018 гОдА № 356-пА, 04 мАртА 2019 

гОдА № 67-пА, 18 Апреля 2019 гОдА № 120-пА)
в соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-пА «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
года № 86-пА, 30 декабря 2016 года № 487-пА, от 12 марта 2018 
года № 75-пА) 

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

ципальную программу «Обеспечение качественным жильем», 
утверждённую постановлением Администрации района от 16 
декабря 2013 года № 218-пА (с изменениями от 30 декабря 
2013 года № 254-пА, 31 марта 2014 года № 39-пА, 08 июля 2014 
года № 115-пА, 06 октября 2014 года № 185-пА, 23 декабря 
2014 года № 242-пА, 10 марта 2015 года № 57-пА, 22 мая 2015 
года № 134-пА, 16 июля 2015 года № 188-пА, 05 октября 2015 
года № 254-пА, 23 марта 2016 года № 109-пА, 25 мая 2016 года  
№ 202-пА, 25 августа 2016 года № 345-пА, 26 октября 2016 года 
№ 418-пА, 27 февраля 2017 года № 39-пА, 05 апреля 2017 года 
№ 82-пА, 26 мая 2017 года № 159-пА, 13 октября 2017 года  
№ 291-пА, 22 декабря 2017 года № 389-пА, 12 апреля 2018 года 
№ 131-пА, 29 июня 2018 года № 245-пА, 18 октября 2018 года                       
№ 356-пА, 04 марта 2019 года № 67-пА, 18 апреля 2019 года 
№ 120-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 

4. Общественно-политической газете «северный 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 06 июня 2019 года № 180-ПА

  
Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 
качественным жильем», утверждённую постановлением 

Администрации района от 16 декабря 2013 года

 № 218-ПА  (с изменениями от 30 декабря 2013 года 
№ 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 

года № 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА, 
23 декабря 2014 года № 242-ПА, 10 марта 2015 года 

№ 57-ПА, 22 мая 2015 года № 134-ПА, 16 июля 2015 года 
№ 188-ПА, 05 октября 2015 года № 254-ПА, 23 марта 

2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года № 202-ПА, 
25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 года 
№ 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 05 апреля 

2017 года № 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА, 
13 октября 2017 года  № 291-ПА, 22 декабря 2017 года 

№ 389-ПА, 12 апреля 2018 года № 131-ПА, 
29 июня 2018 года № 245-ПА, 18 октября 2018 года 

№ 356-ПА, 04 марта 2019 года № 67-ПА, 18 апреля 2019 
года № 120-ПА)

внести в муниципальную программу «Обеспечение каче-
ственным жильем», утвержденную постановлением Админи-
страции района от 16 декабря 2013 года № 218-пА (далее - про-
грамма), следующие изменения:

1. в программе:
1.1.  строку «ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 

следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы по годам и уровням бюджета составляет:

 

».
1.2. пункт 2 раздела II «перечень мероприятий программы» 

дополнить подпунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. реализация мероприятий по обеспечению жильем се-

мей, исключенных по достижении предельного возраста из списка 
молодых семей-участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы российской 
федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан российской федерации» или меро-
приятия по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям подпрограммы «улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в ямало-ненецком ав-
тономном  округе» государственной программы ямало-ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения на 2014-2025 годы», в период с 2019 по 2021 годы. 
Основным направлением мероприятия является предоставление 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья с при-
влечением собственных и кредитных средств  семьям, исключенным 
из списка молодых семей - участников федерального или окружного 
мероприятия по достижении предельного возраста.».  

1.3. пункт 3 раздела III «перечень показателей эффективно-
сти муниципальной программы» дополнить абзацем следующе-
го содержания:

Год Бюджет Пуров-
ского района (тыс. 

руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале  (тыс. 

руб.)
2014 719 193,00 0,00
2015 694 661,00 0,00
2016 447 034,00 0,00
2017 715 572,00 99 517,00
2018 433 664,00 99 205,00
2019 654 439,00 214 321,00
2020 246 876,00 0,00
2021 246 964,00 0,00
2022 183 147,00 0,00
2023 183 147,00 0,00
2024 183 147,00 0,00

Итого 4 707 844,00 413 043,00
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«Обеспечение жильем семей, исключенных по достижении 
предельного возраста из списка молодых семей, улучшивших 
жилищные условия.».»

2. строку «ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «развитие жилищного строительства» програм-
мы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы по годам и уровням бюджета составляет:

 

».

3. в подпрограмме «улучшение жилищных условий граждан» 
программы:

3.1. строку «показатели эффективности» паспорта дополнить 
пунктом 10 следующего содержания:

«10. количество семей, исключенных по достижении пре-
дельного возраста из списка молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия.»

3.2. строку «ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 
следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы по годам и уровням бюджета составляет:

 

».
3.3. строку «Ожидаемые результаты реализации» паспорта 

изложить в следующей редакции:

 Год Бюджет Пуровско-
го района  
(тыс.руб.)

Бюджет города  
Тарко-Сале (тыс. руб.)

2014 151 509,00    0,00
2015 152 940,00    0,00
2016   86 092,00    0,00
2017 264 499,00 2 227,00
2018   95 081,00 1 264,00
2019   93 732,00 4 300,00
2020   86 035,00    0,00
2021   86 035,00    0,00
2022   84 518,00    0,00
2023   84 518,00    0,00
2024   84 518,00    0,00

Итого 1 269 477,00 7 791,00

 Год Бюджет  
Пуровского района  

(тыс. руб.)

Бюджет города  
Тарко-Сале   
(тыс. руб.)

2014 486 877,00 0,00
2015 457 967,00 0,00
2016 281 675,00 0,00
2017 360 503,00 97 290,00
2018 229 515,00 97 941,00
2019 460 551,00 210 021,00
2020 62 212,00 0,00
2021 62 300,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00

Итого 2 401 600,00 405 252,00

Ожи-
даемые 
результаты 
реализации 

Реализация подпрограммы позволит улучшить:
−	 жилищные условия 116 многодетных семей;
−	 жилищные условия 342 молодых семей;
−	 жилищные условия 180 семей в результате пере-
селения из ветхого и аварийного жилищного фонда по 
муниципальному образованию Пуровский район;
−	 положительные демографические тенденции в об-
ществе;
−	 условия для повышения уровня обеспеченности 
жильём молодых семей;
−	 систему ипотечного жилищного кредитования;
−	 жилищные условия 4 семей, пострадавших от 
действий недобросовестных застройщиков, привле-
кавших денежные средства граждан на строительство 
(создание) многоквартирных домов на территории 
сельских поселений муниципального образования Пу-
ровский район;
−	 жилищные условия 56 семей, проживающих в 
сельской местности, включая молодые семьи и моло-
дых специалистов из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории муници-
пальных образований село Халясавэй и село Самбург;
−	 жилищные условия 83 семей в результате пересе-
ления из строений, не отнесенных к жилым помещени-
ям;
−	  жилищные условия 157 семей в результате пере-
селения из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании город Тарко-Сале;
−	 жилищные условия 12 граждан, страдающих тяже-
лыми формами хронических заболеваний;
−	 жилищные условия 2 семей, исключенных по до-
стижении предельного возраста из списка молодых 
семей, улучшивших жилищные условия

».
3.4. пункт 5 раздела II «перечень мероприятий подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«5. Основное мероприятие «региональный проект «жилье».
5.1. Обеспечение жильём молодых семей. 

Наименование направления Исполнитель         Срок
исполнения

1.	 Разработка норматив-
но-правовых актов, регламен-
тирующих вопросы оказания 
поддержки молодым семьям в 
обеспечении жильём

ДСА и жилищ-
ной политики

в период   
действия подпро-
граммы

2. Формирование списков мо-
лодых семей в рамках програм-
мы

А д м и н и с т р а -
ции городских 
и сельских по-
селений, ДСА  и 
жилищной по-
литики

в период дей-
ствия подпро-

граммы

3. Проведение разъяснитель-
ной работы среди молодых 
семей, в том числе в средствах 
массовой информации, об ус-
ловиях участия молодых семей 
в программе

А д м и н и с т р а -
ции городских 
и сельских по-
селений, ДСА  и 
жилищной по-
литики

   в период   
     действия   
подпрограммы

4. Сбор  данных  о  молодых  
семьях – участниках програм-
мы и формирование единой 
информационной базы данных 
об участниках программы по 
Пуровскому району

ДСА и жилищ-
ной политики 

в период 
действия подпро-
граммы

5. Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации

А д м и н и с т р а -
ции городских 
и сельских по-
селений

в период 
действия подпро-
граммы

6. Выдача молодым семьям в 
установленном порядке сви-
детельств на приобретение  
(строительство) жилья, исходя 
из объёмов финансирования, 
предусмотренных на эти цели 
в бюджете Пуровского района

ДСА и жилищ-
ной политики 

в период
действия подпро-
граммы

«
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Основным направлением реализации мероприятия является 
предоставление на условиях софинансирования социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
с привлечением собственных и кредитных средств.

Объём средств, привлекаемых на реализацию мероприятия 
по обеспечению жильём молодых семей, корректируется в за-
висимости от объёмов бюджетного финансирования. 

реализация мероприятия по обеспечению жильём молодых 
семей, размер и порядок предоставления социальных выплат за 
счёт средств окружного бюджета устанавливаются нормативным 
актом ямало-ненецкого автономного округа с учётом сложив-
шейся экономической ситуации и объёмов средств в окружном 
бюджете на очередной финансовый год.

предоставление социальных выплат молодым семьям за счёт 
средств бюджета пуровского района осуществляется на осно-
вании правового акта Администрации муниципального образо-
вания пуровский район с учетом объемов средств в бюджете, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в муниципальном образовании пуров-
ский район на очередной финансовый год.

5.2. Обеспечение жильем семей, исключенных по достижении 
предельного возраста из списка молодых семей-участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы российской федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации» или мероприятия по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям подпрограммы «улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в ямало-ненецком автономном 
округе» государственной программы ямало-ненецкого автоном-
ного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-

селения на 2014-2025 годы», в период с 2019 по 2021 годы. Ос-
новным направлением мероприятия является предоставление 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья с 
привлечением собственных и кредитных средств  семьям, исклю-
ченным из списка молодых семей - участников федерального или 
окружного мероприятия по достижении предельного возраста.

реализация мероприятия, размер и порядок предоставления 
социальных выплат семьям за счет средств окружного бюджета 
устанавливаются нормативным актом ямало-ненецкого авто-
номного округа.».

3.5. раздел III «перечень показателей эффективности под-
программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. количество семей, исключенных по достижении предель-
ного возраста из списка молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия. значение показателя рассчитывается на основе 
количества оплаченных свидетельств о приобретении жилья, 
выданных при реализации мероприятия по обеспечению жи-
льем семей, исключенных по достижении предельного возраста 
из списка молодых семей-участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы российской федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан рос-
сийской федерации» или мероприятия по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям подпрограммы «улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в ямало-ненецком автономном округе» 
государственной программы ямало-ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния на 2014-2025 годы», в период с 2019 по 2021 годы.».

4. раздел III приложения № 1 к программе изложить в следу-
ющей редакции: 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№	п/п Наименование	муниципальной	программы	
(подпрограммы),	наименование	мероприятия

Наименование	
ответственного	
исполнителя	

(соисполнителя)

Объемы	финансирования	(тыс.руб.)

ДСА и жилищной 
политики (МКУ 

«КСиА Пуровского 
района»), ДИиЗО, 
ДТСиСЖ (МКУ 

«УГХ»)

х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 1 697 720 654	439 246	876 246	964 183	147 183	147 183	147
Бюджет	МО	город	Тарко-Сале 214 321 214	321 0 0 0 0 0

ДСА и жилищной 
политики х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 519 356 93 732 86 035 86 035 84 518 84 518 84 518
Бюджет	МО	город	Тарко-Сале 4 300 4 300 0 0 0 0 0

1.
Основное мероприятие «Обеспечение строительства и 
капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности»

ДСА и жилищной 
политики х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 510 105 87	515 84	518 84	518 84	518 84	518 84	518

1.1.
Расходы	на	обеспечение	функций	казенных	учреждений	в	
сфере	национальной	экономики

МКУ	«КСиА	
Пуровского	района»

510 105 87	515 84	518 84	518 84	518 84	518 84	518

2.
Основное мероприятие «Градостроительная 
деятельность и строительство»

ДСА	и	жилищной	
политики	

Бюджет	МО	Пуровский	район 9 251 6	217 1	517 1	517 0 0 0
Бюджет	МО	город	Тарко-Сале 4 300 4	300 0 0 0 0 0

2.1.
Мероприятия,	направленные	на	осуществление	
градостроительной	деятельности

ДСА	и	жилищной	
политики 9 251 6	217 1	517 1	517 0 0 0

2.2.
Мероприятия,	направленные	на	осуществление	
градостроительной	деятельности

ДСА	и	жилищной	
политики 4 300 4	300 0 0 0 0 0

Раздел III

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»

Муниципальная программа                                                    
«Обеспечение качественным жильем»

«
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ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО, 
ДТСиСЖ  (МКУ 

«УГХ»)

х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 585 063 460 551 62 212 62 300 0 0 0
Бюджет	МО	город	Тарко-Сале 210 021 210 021 0 0 0 0 0

1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан и переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания»

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО, 

ДТСиСЖ х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 397 177 397	177 0 0 0 0 0

1.1. Реализация	комплекса	мер	по	улучшению	жилищных	
условий	граждан,	в	том	числе

ДСА	и	жилищной	
политики	 32 126 32	126 0 0 0 0 0

1.1.1. Обеспечение	жильём	многодетных	семей	 21 926 21	926 0 0 0 0

1.1.2.
Переселение	граждан	из	строений,	не	отнесенных	к	жилым	
помещениям 10 200 10	200 0 0 0 0 0

1.2. Реализация	мероприятий	по	обеспечению	жильем	молодых	
семей

ДСА	и	жилищной	
политики	 12 982 12	982 0 0 0 0 0

1.2.1.
Социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	
(строительство)	жилья	(федеральный	бюджет) 219 219 0 0 0 0 0

1.2.2.
Социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	
(строительство)	жилья	(бюджет	ЯНАО) 11 203 11	203 0 0 0 0 0

1.2.3. Социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	
(строительство)	жилья	(софинансирование) 1 560 1	560 0 0 0 0 0

1.3.
Решение	отдельных	вопросов	местного	значения	в	области	
формирования	и	управления	муниципальным	имуществом		
(бюджет	ЯНАО),	в	том	числе

ДСА	и	жилищной	
политики,	ДИиЗО,	

ДТСиСЖ 278 228 278	228 0 0 0 0 0

1.3.1.
Межбюджетные	трансферты	на	решение	отдельных	
вопросов	местного	значения	в	области	формирования	и	
управления	муниципальным	имуществом	 278 228 278	228 0 0 0 0 0

1.4.
Межбюджетные	трансферты	на	реализацию	мероприятий	
по	переселению	граждан	из	ветхого	и	аварийного	
жилищного	фонда

ДСА	и	жилищной	
политики,	ДИиЗО

53 224 53	224 0 0 0 0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»

1.5.

Решение	отдельных	вопросов	местного	значения	в	области	
формирования	и	управления	муниципальным	имуществом	
(софинансирование)	(бюджет	МО	Пуровский	район),	в	том	
числе

ДСА	и	жилищной	
политики,	ДИиЗО

20 616 20	616 0 0 0 0 0

1.5.1.
Межбюджетные	трансферты	на	решение	отдельных	
вопросов	местного	значения	в	области	формирования	и	
управления	муниципальным	имуществом	 20 616 20	616 0 0 0 0 0

2.
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

ДСА и жилищной 
политики х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 2 086 2	086 0 0 0 0 0

2.1.
Реализация	комплекса	мер	по	улучшению	жилищных	
условий	граждан,	проживающих	в	сельской	местности,	в	
том	числе	молодых	семей	и	молодых	специалистов

ДСА	и	жилищной	
политики	

2 086 2	086 0 0 0 0

3.
Основное мероприятие «Переселение граждан из 
жилых помещений признанных непригодными для 
проживания»

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО, 

ДТСиСЖ                   
(МКУ «УГХ»)

х х х х х х х

Бюджет	МО	город	Тарко-Сале 210 021 210	021 0 0 0 0 0

3.1.
Реализация	мероприятий	по	переселению	граждан	из	
ветхого	и	аварийного	жилищного	фонда

ДСА	и	жилищной	
политики,	ДИиЗО	 47 724 47	724 0 0 0 0 0

3.2.
Решение	отдельных	вопросов	местного	значения	в	области	
формирования	и	управления	муниципальным	имуществом	
(бюджет	ЯНАО)	

	ДСА	и	жилищной	
политики,	ДТСиСЖ	

151 427 151	427 0 0 0 0 0

3.3.
Решение	отдельных	вопросов	местного	значения	в	области	
формирования	и	управления	муниципальным	имуществом	
(софинансирование)	

ДСА	и	жилищной	
политики,	ДТСиСЖ	

10 870 10	870 0 0 0 0 0

4. Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» ДСА	и	жилищной	
политики

х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 185 800 61	288 62	212 62	300

4.2. Социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	
(строительство)	жилья	(бюджет	ЯНАО)

ДСА	и	жилищной	
политики	

176 764 57	570 59	553 59	641 0 0 0
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4.3.
Социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	
(строительство)	жилья	(софинансирование)	(бюджет	МО	
Пуровский	район)

ДСА	и	жилищной	
политики	

9 036 3	718 2	659 2	659 0 0 0
ДСА и жилищной 

политики х х х х х х х

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

ДСА и жилищной 
политики х х х х х х х

Бюджет	МО	Пуровский	район 593 301 100 156 98 629 98 629 98 629 98 629 98 629

1.1.
Обеспечение	деятельности	органов	местного	
самоуправления,	в	том	числе

ДСА	и	жилищной	
политики	 593 301 100	156 98	629 98	629 98	629 98	629 98	629

1.1.1.
Расходы	на	выплаты	персоналу	государственных	
(муниципальных)	органов	(бюджет	МО	Пуровский	район) 593 301 100	156 98	629 98	629 98	629 98	629 98	629

1.1.2.
Расходы	на	выплаты	персоналу	государственных	
(муниципальных)	органов	(бюджет	ЯНАО) 0 0 0 0 0 0 0
Всего по разделу III
Бюджет	МО	Пуровский	район 1	697	720 654	439 246	876 246	964 183	147 183	147 183	147
Бюджет	МО	город	Тарко-Сале 214	321 214	321 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

5. в разделе II приложения № 2 к программе:
5.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

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

№	п/п Наименование	муниципальной	программы	
(подпрограммы),	наименование	показателя

Единица	
измерения

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

3. Количество	семей,	улучшивших	жилищные	условия семья 0,70		 186,00		 0,60		 81,00		 0,60		 81,00		 0,60		 31,00		 0,60		 31,00		 0,60		 31,00		

5.2. раздел «подпрограмма «улучшение жилищных условий 
граждан» изложить в следующей редакции:

«

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

Весовое	
значение

Значение	
показателя

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

№	п/п Наименование	муниципальной	программы	
(подпрограммы),	наименование	показателя

Единица	
измерения

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

2.

2.1.
Количество	многодетных	семей,	улучшивших	
жилищные	условия	при	оказании	содействия	за	счет	
средств	бюджета	Пуровского	района

семья 0,10		 3,00		 0,15		 10,00		 0,15		 10,00		 0,20		 10,00		 0,20		 10,00		 0,20		 10,00		

2.2. Количество	молодых	семей,	улучшивших	жилищные	
условия

семья 0,15		 52,00		 0,35		 50,00		 0,35		 50,00		

2.3.
Количество	семей,	исключенных	по	достижении	
предельного	возраста	из	списка	молодых	семей,	
улучшивших	жилищные	условия

семья 0,05		 2,00		

2.4.
Количество	переселенных	семей,	проживающих	в	
ветхом	и	аварийном	жилищном	фонде,	признанном	
непригодным	для	проживания,	в	том	числе	

семья 0,15		 67,00		

2.4.1.
Приобретение	жилых	помещений	в	муниципальную	
собственность семья 0,05		 22,00		

2.4.2.
Выкуп	жилых	помещений	ветхого	и	аварийного	
жилищного	фонда,	находящихся	в	собственности	
граждан

семья 0,10		 45,00		

2.5.

Количество	семей,	проживающих	в	сельской	местности,	
улучшивших	жилищные	условия,	включая	молодые	
семьи	и	молодых	специалистов,	в	том	числе	количество	
семей	из	числа	коренных	малочисленных	народов	
Севера,включая	молодые	семьи	и	молодых	
специалистов,	проживающих	на	территории	
муниципальных	образований	село	Халясавэй	и	село	
Самбург,	улучшивших	жилищные	условия

семья 0,10		 1,00		 0,05		 1,00		 0,05		 1,00		 0,10		 1,00		 0,10		 1,00		 0,10		 1,00		

2.6. Количество	семей,	переселенных	из	строений,	не	
отнесенных	к	жилым	помещениям

семья 0,10		 4,00		 0,15		 10,00		 0,15		 10,00		 0,20		 10,00		 0,20		 10,00		 0,20		 10,00		

2.7.
Количество	жилых	помещений,	предоставленных	
гражданам,	страдающим	тяжелыми	формами	
хронических	заболеваний

единица 0,00		 0,00		 0,05		 1,00		 0,05		 1,00		 0,20		 1,00		 0,20		 1,00		 0,20		 1,00		

2.8.

Количество	переселенных	семей,	проживающих	в	
ветхом	и	аварийном	жилищном	фонде,	признанном	
непригодным	для	проживания,	в	муниципальном	
образовании	город	Тарко-Сале,	в	том	числе

семья 0,15		 57,00		 0,15		 10,00		 0,15		 10,00		 0,20		 10,00		 0,20		 10,00		 0,20		 10,00		

2.8.1. Приобретение	жилых	помещений	в	муниципальную	
собственность

семья 0,05		 49,00		

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»
Цель: Поддержка семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача: Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан

2.8.2.
Выкуп	жилых	помещений	ветхого	и	аварийного	
жилищного	фонда,	находящихся	в	собственности	
граждан

семья 0,05		 7,00		

2.8.3. Предоставление	социальной	выплаты	на	приобретение	
жилого	помещения

семья 0,05		 1,00		

2.9.
Доля	освоенных	бюджетных	ассигнований,	переданных	
поселениям	в	форме	иных	межбюджетных	трансфертов % 0,20		 95,00		 0,10		 95,00		 0,10		 95,00		 0,10		 95,00		 0,10		 95,00		 0,10		 95,00		

».

».

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 7 июня 2019 г. № 181-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменения в муниципАльную прОгрАмму 

«рАзвитие физическОй культуры и спОртА», утверж-
денную пОстАнОвлением АдминистрАции рАйОнА 
От 26 декАбря 2013 гОдА № 238-пА (с изменениями 
От 18 нОября 2014 гОдА № 214-пА, 05 мАя 2015 гОдА 

№ 114-пА, 11 июня 2015 гОдА № 152-пА, 14 сентября 2015 
гОдА № 242-пА, 23 мАя 2016 гОдА № 196-пА, 02 июня 2017 

гОдА № 167-пА, 07 мАя 2018 гОдА № 162-пА)
в соответствии с постановлением Администрации района от 

02 июня 2014 года № 89-пА «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации, оценки эффективности и корректировки му-
ниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 года  
№ 86-пА, 30 декабря 2016 года № 487-пА, 12 марта 2018 года 
№ 75-пА),  и решением районной думы от 20.12.2018 № 174 «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования пуровский район до 2030 года»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в муни-

ципальную программу «развитие физической культуры и спорта», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 дека-
бря 2013 года № 238-пА (с изменениями от 18 ноября 2014 года № 
214-пА, 05 мая 2015 года № 114-пА, 11 июня 2015 года № 152-пА, 
14 сентября 2015 года № 242-пА, 23 мая 2016 года № 196-пА, 02 
июня 2017 года № 167-пА, 07 мая 2018 года № 162-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

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района 
от 07 июня 2019 г. № 181-ПА

Изменение,
которое вносится в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 
постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 238-ПА (с изменениями от 18 ноября 2014 

года № 214-ПА, 05 мая 2015 года № 114-ПА, 11 июня 
2015 года № 152-ПА, 14 сентября 2015 года № 242-ПА, 

23 мая 2016 года № 196-ПА, 02 июня 2017 года 
№ 167-ПА, 07 мая 2018 года № 162-ПА)

муниципальную программу «развитие физической культуры 
и спорта», утвержденную указанным постановлением, изложить 
в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации района
от 26 декабря 2013 года № 238-ПА
(в редакции постановления
Администрации района
от 07 июня 2019 года № 181-ПА)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Ответствен-
ный исполни-
тель 

Управление по физической  культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

Соисполни-
тели  

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района»)

Цель Развитие физической культуры и спорта в Пуров-
ском районе

Задачи 1. Формирование здорового образа жизни, 
привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом различных категорий населения района, 
подготовка спортсменов высокого класса;
2. Обеспечение деятельности по управлению в 
отрасли физической культуры и спорта

Сроки реали-
зации 

2014 – 2024 годы

Показатели 
эффективно-
сти 

1. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, от общей числен-
ности населения (%);
2. Обеспеченность населения спортивными соору-
жениями (%);
3. Количество спортсменов, входящих в состав 
спортивных сборных команд округа и России (чел.);
4. Доля проведенных спортивных мероприятий 
согласно календарному плану (%)

Подпрограм-
мы 

1. Развитие физической культуры и массового спор-
та (действовала до 31.12.2015);
2. Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва (действовала до 
31.12.2015);
3. Развитие физической культуры, массового спорта 
и спорта высших достижений (начало действия с 
01.01.2016);
4. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной 
программы, в том числе по годам и уровням бюдже-
та, составляет:

Ожидаемые 
результаты 
реализации

1. Увеличение доли населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, от 
общей численности населения в 2024 году до 57,8%;
2. Увеличение обеспеченности спортивными соору-
жениями в 2024 году до 64,5%;
3. Увеличение количества спортсменов, входящих 
в состав спортивных сборных команд округа и 
России, к 2024 году до 235 человек;
4. Сохранение к 2024 году доли проведенных спор-
тивных мероприятий согласно календарному плану

Год
Бюджет Пуров-

ского района 
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале  
(тыс. руб.)

2014 364 008,00 0,00
2015 343 869,00 0,00
2016 367 625,0 0,00
2017 456 649,00 128 221,00
2018 477 982,00 81 713,00
2019 548 916,00 84 740,00
2020 534 700,00 80 352,00
2021 479 700,00 80 352,00
2022 479 700,00 80 352,00
2023 479 700,00 80 352,00
2024 479 700,00 80 352,00

Итого 5 012 549,00 696 434,00
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Раздел I «Характеристика текущего состояния
 соответствующей сферы социально-экономического 

развития»
существенным фактором, определяющим состояние здоро-

вья населения, является поддержание оптимальной физической 
активности в течение всей жизни каждого гражданина. роль 
спорта становится не только все более заметным социальным, 
но и политическим фактором в современном мире. привлече-
ние широких масс населения к занятиям спортом, состояние 
здоровья населения и успехи на районных, окружных, россий-
ских и международных состязаниях являются бесспорным до-
казательством жизнеспособности и духовной силы населения. 
реальный объем двигательной активности детей дошкольных 
образовательных учреждений, учащихся и студентов не обе-
спечивает полноценного развития и укрепления здоровья под-
растающего поколения. Основной причиной, негативно влияю-
щей на состояние здоровья населения района, следует считать 
снижение уровня физической подготовленности и физического 
развития практически всех слоев населения пуровского района.

Острота социально-экономических проблем в стране способ-
ствует проникновению в молодежную среду наркомании, токси-
комании, табакокурения, злоупотребления спиртными напитка-
ми, провоцирует духовно неразвитую молодежь на проявление 
антиобщественного поведения и вандализма.

необходима активная стратегия формирования здорового 
образа жизни детей, подростков и молодежи. Основой этой 
стратегии является привлечение подрастающего поколения к 
занятиям физической культурой и спортом.

на 31 декабря 2012 года общая численность учащихся в спор-
тивных школах пуровского района достигала 2 658 человек, 
в т.ч. 609 человек занимались в специализированной детско- 
юношеской спортивной школе олимпийского резерва (далее – 
сдюсШОр).

численность занимающихся в спортивных школах на этапах 
подготовки по состоянию на конец 2013 года представлена в 
таблице № 1.

таблица № 1

Наименование
этапа подго-

товки 

ИТОГО ДЮСШ СДЮСШОР
чело-
век

доля от 
общего 
коли-

чества 
(%)

чело-
век

доля от 
общего 
коли-

чества 
(%)

чело-
век

доля от 
общего 
количе-
ства (%)

спортивно-оз-
доровитель-
ный

271 9,47 271 13,21

начальной 
подготовки 1909 66,72 1207 58,82 702 86,77

тренировоч-
ный (этап 
спортивной 
специализа-
ции)

656 22,93 555 27,05 101 12,48

спортивного 
совершен-
ствования

20 0,70 14 0,68 6 0,75

высшего 
спортивного 
мастерства

5 0,18 5 0,24

всего 2861 100,0 2052 100,0 809 100,0

в детско-юношеских спортивных школах наиболее массовы-
ми видами спорта являются: футбол (240 человек), спортивная 
борьба (499 человек), лыжные гонки (130 человек), северное 
многоборье (209 человек), художественная гимнастика (158 че-
ловек), хоккей (395 человек).

по состоянию на 31.12.2013 в области физического воспита-
ния детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 
работали 76 штатных тренеров, из которых 68%  имели высшее и 
32% – среднее специальное физкультурное образование. необ-
ходимо учитывать, что физическое воспитание детей, молодежи 
и подготовка спортивного резерва является многолетним целена-
правленным учебно-тренировочным процессом по видам спорта, 
осуществляемым как в учреждениях спортивной направленности, 
так и в учреждениях, организациях в сфере физической культуры 
и спорта, начиная со спортивно-оздоровительного этапа и закан-
чивая этапом высшего спортивного мастерства. по состоянию на 
31.12.2013 в сфере физической культуры и спорта в пуровском 
районе имелось 23 вакансии. во многом проблема развития ка-
дрового потенциала связана с низким размером заработной пла-
ты молодых специалистов, отсутствием в районе учреждений 
профессионального образования в сфере физической культуры 
и спорта. данная ситуация не позволяет своевременно изучать, 
осваивать современные спортивные методики подготовки спор-
тсменов на разных этапах спортивной подготовки.

Особое внимание в пуровском районе оказывается проведе-
нию официальных  физкультурных и спортивных мероприятий, 
так в 2013 году проведено 35 мероприятий.

создано 17 физкультурно-спортивных клубов по месту жи-
тельства, в том числе:

 в городе Тарко-Сале:
– спортивный клуб «Оранжевый мяч»;
– спортивный клуб «грация»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«любители бега»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«пулевая стрельба»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«Адаптивная физическая культура»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«восточные единоборства»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«самые сильные люди»;
в поселке Уренгой:
– спортивный клуб «Амфибия»;
– спортивный клуб «геркулес»;
– спортивный клуб «Оптимист»,
в поселке Ханымей:
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«Адаптивная физическая культура»;
– спортивный клуб «любители шейпинга»;
– спортивный клуб «любители единоборств»;
в поселке Пурпе:
– спортивный клуб «любители волейбола»;
– спортивный клуб «гиревик»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«единоборец»;
– спортивное объединение физкультурно-спортивного клуба 

«любители лыжных гонок».
при положительной динамике численности занимающихся 

физической культурой и спортом на протяжении ряда лет оста-
ётся острой проблема недостатка спортивных сооружений, в 
первую очередь доступных для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. несмотря на то, что моральный 
и физический износ спортивных сооружений статистикой не 
учитывается, по оценкам специалистов в области физической 
культуры и спорта более половины используемых спортивных 
сооружений в пуровском районе не соответствуют современ-
ным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвен-
тарем и проведению соревнований.
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для решения проблем необходимы следующие мероприятия:
1. развитие массового спорта в учреждениях спортивной на-

правленности и по месту жительства, развитие спорта высших 
достижений, развитие детско-юношеского спорта, развитие 
профессионального мастерства работников.

2. строительство объектов физической культуры и спорта.
3. содействие в создании спортивных клубов по месту жи-

тельства.
4. Оснащение спортивных объектов спортивным инвентарем 

и оборудованием.
5. повышение доступности занятий физической культурой и 

спортом для населения.
в городе тарко-сале функционирует лыжная база. в наличии 

базы имеется 200 пар прокатных лыж, созданы условия для нор-
мального отдыха и тренировок.

в 2013 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс. 
в спортивный комплекс вошли следующие объекты спорта: 
– многофункциональный спортивный зал (30 м х 60 м), в ко-

тором размещены:
– спортивная площадка (40 м х 20 м);
– спортивная площадка (25 м х 15 м);
– трибуны на 270 мест;
– три спортивных зала для занятий силовой подготовкой, 

кардио-подготовкой, аэробикой и другими оздоровительными 
видами спорта;

– хоккейный корт с трибунами на 196 мест для развития таких 
видов спорта, как хоккей с шайбой, шорт-трек, фигурное ката-
ние, массовое катание для населения.

на сегодняшний день в районе 135 спортивных сооружений, 
из них: 30 плоскостных (общей площадью 66 481 м2), 36 спор-
тивных залов (14 818 м2), 7 плавательных бассейнов (площадь 
зеркала воды 1 595 м2), 1 стрелковый тир, 46 других приспосо-
бленных помещения. 

в то же время требуется уделять внимание и физкультур-
но-спортивным мероприятиям, а также повышению уровня зре-
лищности проводимых мероприятий, чтобы они стали инстру-
ментом пропаганды спорта.

 в рамках муниципальной программы требуется решение во-
проса по обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем 
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности. финансирование видов спорта за счет средств бюджета 
района на сегодняшний день построено в строгом соответствии 
с массовостью и результативностью проводимых мероприятий. 

необходимо продолжить использование современных ин-
формационных технологий в сфере физического воспитания и 
информированности населения, а также в принятии управлен-
ческих решений.

согласно стратегическому видению к 2024 году сфера физи-
ческой культуры и спорта пуровского района будет представлять 
территориально распределенный комплекс качественных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг, позволяющих 
каждому жителю района реализовать свои интересы и выбрать 
наиболее удобную для него форму физического развития и под-
держания активного долголетия.

Раздел II «Перечень мероприятий 
муниципальной программы»

1. Основными мероприятиями муниципальной программы 
являются:

1.1. развитие детско-юношеского спорта.
1.2. Организация проведения спортивно-массовых меропри-

ятий и соревнований.
1.3. развитие системы подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва.

1.4.  Обеспечение условий для развития учреждений спор-
тивной направленности.

1.5. региональный проект «спорт-норма жизни».
1.6. руководство и управление в сфере установленных функ-

ций.
перечень мероприятий муниципальной программы приве-

дён в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе 
«развитие физической культуры и спорта».

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы»

Оценка реализации муниципальной программы будет осу-
ществляться по следующим показателям эффективности:

показатели оценки первой задачи – формирование здорово-
го образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом различных категорий населения района, подготовка 
спортсменов высокого класса:

– доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, от общей численности населения (%);

–  обеспеченность населения спортивными сооружениями 
(%);

– количество спортсменов, входящих в состав спортивных 
сборных команд округа и россии (чел.).

показатель оценки второй задачи – обеспечение деятель-
ности по управлению в отрасли физической культуры и спорта:

– доля проведенных спортивных мероприятий согласно ка-
лендарному плану (%).

источниками информации о значениях целевых показателей 
являются ведомственная и статистическая отчетность. по рас-
четным показателям методика их расчета и источники инфор-
мации приведены в таблице № 2. 

таблица № 2

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Методика расчета

1 2 3
1 Доля населения, 

систематически
занимающегося 
физической
культурой и 
спортом, от об-
щей численности 
населения

Ув =       х 100, где:

Ув – удельный вес населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой 
и спортом (процентов);
Чз – численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спор-
том, на конец отчетного периода по форме 
статистической отчетности № 1-ФК (тыс. чел.);
Чн – численность постоянного населения 
района в возрасте от 3 до 79 лет на начало 
года, следующего за отчетным, по данным 
статистического наблюдения (тыс. чел.)

2 Обеспеченность 
населения
спортивными со-
оружениями

ОСС = ЕПС / НПС x 100%, где:
ОСС – уровень обеспеченности населения 
региона спортивными сооружениями (%);
ЕПС – пропускная способность 
существующих сооружений;
НПС – единовременная пропускная 
способность физкультурно-спортивных 
сооружений. 

НПС =                      , где: 

Чнас – численность населения района;
НПС – единовременная пропускная спо-
собность спортивных сооружений;
Н – норматив единовременной пропускной 
способности физкультурно-спортивных 
сооружений =  1900 человек / 10000 чело-
век населения.
Источник информации для расчета (опре-
деления) показателя – статистическая 
отчетность

Чз
Чн

Чнас.хН
10000
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3 Количество спор-
тсменов
входящих в со-
став спортивных
сборных команд 
округа и России

Количество спортсменов, зачисленных в 
составы кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации в отчет-
ном периоде, определяется по данным ве-
домственной отчетности 

4 Доля проведен-
ных спортивных
мероприятий  со-
гласно
к а л е н д а р н о м у 
плану

Д = Кп/Ко х 100,
где:
Д – доля проведенных спортивных меро-
приятий;
Кп – количество проведенных мероприя-
тий за отчетный период;
Ко – общее количество спортивных меро-
приятий согласно календарному плану

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы»

муниципальная программа реализуется в 2014 – 2024 годах, 
результатами ее будут являться:

1) в сфере формирования здорового образа жизни, привле-
чения к занятиям физической культурой и спортом различных 
категорий населения района, подготовка спортсменов высо-
кого класса: 

– доля населения пуровского района, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 
57,8%;

– обеспеченность населения спортивными сооружениями 
увеличится до 64,5%;

– количество спортсменов пуровского района, включённых 
в список кандидатов в спортивные сборные команды округа и 
российской федерации, составит не менее 235 человек;

2) в сфере обеспечения деятельности по управлению в отрас-
ли физической культуры и спорта:

– сохранение стопроцентной доли проведенных спортивных 
мероприятий согласно календарному плану.

сведения о количественных значениях целевых показателей 
эффективности реализации муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2 к муниципальной программе.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАССОВОГО 
СПОРТА И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Соисполни-
тели 

Департамент строительства, архитектуры и
жилищной политики Администрации
Пуровского района (муниципальное казенное уч-
реждение «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

Цель Формирование здорового образа жизни, привлечение 
к занятиям физической культурой и спортом различ-
ных категорий населения района, подготовка спор-
тсменов высокого класса

Задачи 1. Повышение массовости населения района, 
занимающегося физической культурой, массовым 
спортом и развитие спорта высших достижений;
2. Развитие инфраструктуры и повышение
доступности занятий физической культуры и
спорта для населения 

Сроки реа-
лизации

2016 – 2024 годы

Показатели 
эффектив-
ности

1. Количество участников спортивных мероприятий, 
проводимых на территории района (чел.);
2. Единовременная пропускная способность объектов 
спорта (тыс. чел.);
3. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории населения (%);
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории населения (%);
5. Сохранность контингента учащихся (чел.);
6. Количество объектов, по которым осуществляются 
проектно-изыскательские работы (объектов/год);
7. Количество объектов, по которым осуществляются 
строительно-монтажные работы (объектов/год);
8. Доля освоенных бюджетных ассигнований за 
отчетный период (%);
9. Количество завоеванных медалей (шт.);
10. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом на территории МО 
г. Тарко-Сале (%);
11. Обеспеченность  населения спортивными 
сооружениями на территории МО г. Тарко- Сале (%);
12. Количество участников спортивных мероприятий, 
проводимых на территории  МО г. Тарко- Сале (чел.);
13. Количество спортсменов г. Тарко-Сале, входящих 
в состав спортивных сборных команд округа и России 
(чел.);
14. Единовременная пропускная способность объектов 
спорта  спортивных сооружений на территории МО  
г. Тарко- Сале (тыс. чел.);
15. Доля занимающихся физической культурой и 
спортом, занятых в экономике (%);
16. Доля населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов (тестов) Комплекса ГТО в общей 
численности занимающихся физической культурой и 
спортом (%);
17. Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, от 3 
до 29 лет (%);
18. Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (%);
19. Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (%);
20. Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта в 
общем количестве занимающихся в  организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта (%)

Ресурсное 
о б е с п е ч е -
ние 

Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том 
числе по годам и уровням бюджета, составляет: 

Год
Бюджет Пуров-

ского района 
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2016 333 349,00 0,00
2017 420 437,00 128 221,00
2018 436 829,00 81 713,00
2019 508 988,00 84 740,00
2020 494 772,00 80 352,00
2021 439 772,00 80 352,00
2022 439 772,00 80 352,00
2023 439 772,00 80 352,00
2024 439 772,00 80 352,00

Итого 3 953 463,00 696 434,00
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Ожидаемые 
результаты 
реализации

1. Увеличение к 2024 году количества участников спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории рай-
она, до 52 тысяч человек;
2. Увеличение единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта в 2024 году до 4,1 тыс. человек;
3. Увеличение к 2024 году доли обучающихся, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории на-
селения до 84,1%;
4. Увеличение к 2024 году доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения до 
33,2%;
5. Сохранение контингента учащихся на уровне  3 146 
человек;
6. Отсутствие к 2024 году муниципальных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии и 
требуют капитального ремонта;
7. Стопроцентное освоение к 2024 году бюджетных 
ассигнований за отчетный период;
8. Увеличение к 2024 году количества завоеванных 
медалей до 935 штук;
9. Увеличение к 2024 году доли населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом на территории МО г. Тарко-Сале,  
до 35%;
10. Увеличение к 2024 году обеспеченности населения 
спортивными сооружениями на территории МО г. 
Тарко- Сале до 75%;
11. Увеличение к 2024 году количества участников 
спортивных мероприятий, проводимых на территории  
МО г. Тарко- Сале, до 4 450 человек;
12. Увеличение к 2024 году количества спортсменов г. 
Тарко-Сале, входящих в состав спортивных сборных 
команд округа и России, до 8 человек;
13. Увеличение к 2024 году единовременной 
пропускной способности объектов спорта  спортивных 
сооружений на территории МО г. Тарко- Сале до 1,87 
тыс. чел.;
14. Увеличение к 2024 году доли занимающихся 
физической культурой и спортом, занятых в 
экономике, до 25,5%;
15. Увеличение к 2024 году доли населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов (тестов) Комплекса 
ГТО, в общей численности занимающихся физической 
культурой и спортом до 21,2%;
16. Увеличение к 2024 году до 84,1% доли детей 
и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от 3 до 29 лет;
17. Увеличение к 2024 году доли граждан среднего 
возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 52,0%;
18. Увеличение к 2024 году доли граждан старшего 
возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 22,0%;
19. Увеличение к 2024 году доли занимающихся по 
программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в общем количестве занимающихся 
в  организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта до 100%

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития»
физическая культура и спорт являются эффективными сред-

ствами воспитания физически и духовно здорового молодого 
поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной ак-
тивности взрослого населения. многолетние научные исследо-
вания доказывают, что занятия физической культурой и спортом 
оказывают положительное влияние практически на все функции 
и системы организма, являются мощным средством профилак-

тики заболеваний, способствуют формированию морально-во-
левых и гражданских качеств личности.

в районе культивируются более 42 видов спорта. наиболее 
массовыми из них являются: баскетбол – 523 чел., волейбол – 907 
чел., дзюдо – 246 чел., конькобежный спорт – 141 чел., лыжные 
гонки – 907 чел., легкая атлетика – 126 чел., пауэрлифтинг – 598 
чел., плавание – 993 чел., северное многоборье – 422 чел., спор-
тивная борьба – 600 чел., спортивный туризм – 869 чел., футбол 
– 903 чел., хоккей с шайбой – 534 чел., шахматы  – 250 чел., худо-
жественная гимнастика  – 172 чел.  и другие виды спорта.

в городе тарко-сале функционирует муниципальное авто-
номное учреждение «культурно-спортивный комплекс «геолог» 
с единовременной пропускной способностью 456 человек. фи-
зической культурой и спортом регулярно занимаются 2 956 че-
ловек, что составляет 14% от общего числа населения города.

в целях привлечения к занятиям спортом в пуровском районе 
спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
с детьми, подростками и молодежью осуществляют 7 детско-ю-
ношеских спортивных школ, 2 культурно-спортивных комплекса 
(кск «геолог», кск «уренгоец»), 1 спортивно-оздоровительный 
комплекс («зенит»).

показатель объема муниципальной услуги – количество уча-
щихся.

в районе 135 спортивных сооружений, из них: 30 пло-
скостных (общей площадью 66 481 м2), 36 спортивных залов  
(14 818 м2), 7 плавательных бассейнов (площадь зеркала воды 
– 1 595 м2), 1 стрелковый тир, 46 других приспособленных по-
мещений. 

 
Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»

1. Основными мероприятиями  подпрограммы являются:
1.1. развитие детско-юношеского спорта:
1.1.1. межбюджетные трансферты на реализацию меропри-

ятий по капитальному ремонту объектов социально-культурного 
назначения;

1.1.2. бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности:

– бюджетные инвестиции;
1.1.3. единовременное пособие молодым специалистам му-

ниципальных учреждений спортивной направленности:
– публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
1.1.4. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-

пальных учреждений спортивной направленности:
– публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
1.1.5. единовременное пособие при достижении возраста, 

дающего право на страховую пенсию, работникам муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности:

– публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
1.1.6. Обеспечение деятельности организаций дополнитель-

ного образования:
– субсидии автономным учреждениям;
– субсидии бюджетным учреждениям;
– иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд;
1.1.7. реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и массового спорта:
– иные межбюджетные трансферты.
1.2. Организация  проведения спортивно-массовых меропри-

ятий и соревнований:
1.2.1. межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-

тий в сфере физической культуры и массового спорта:
– иные межбюджетные трансферты;
1.2.2. Осуществление государственных полномочий в сфере 

физической культуры и спорта:
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–  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд;

– премии и гранты;
– расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.
выполнение календарного плана физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий муниципального образования 
пуровский район и проведение спортивных окружных меропри-
ятий на территории района в соответствии с законом янАО от 
20.12.2007 № 150-зАО «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований в ямало-ненецком ав-
тономном округе отдельными государственными полномочиями 
ямало-ненецкого автономного округа в области физической 
культуры и спорта».

1.2.3. реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта:

–  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд;

– премии и гранты;
– расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.
мероприятия направлены на внедрение и реализацию все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «готов к тру-
ду и обороне» (гтО) (далее – вфск «гтО»). мероприятия по 
внедрению вфск «гтО» направлены на исполнение указа пре-
зидента российской федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «готов к 
труду и обороне» (гтО)». внедрение и реализация вфск «гтО» 
осуществляются в соответствии с распоряжением правитель-
ства российской федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р 
«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедре-
нию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «го-
тов к труду и обороне» (гтО)», распоряжением Администрации 
района от 01 августа 2014 года        № 567-рА «Об утверждении 
плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» 
(гтО) на период 2014 – 2017 годов в муниципальном образова-
нии пуровский район».

1.2.4. реализация мероприятий, направленных на введение 
(содержание) новой сети муниципальных учреждений.

1.2.5. реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и массового спорта.

1.3. развитие системы подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва:

1.3.1 мероприятия по развитию физической культуры и мас-
сового спорта. привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом различных категорий населения района:

– иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд;

– премии и гранты;
– расходы на выплату персоналу казенных учреждений;
– субсидии автономным учреждениям;
– субсидии бюджетным учреждениям.
1.3.2. мероприятия по подготовке спортсменов высокого 

класса.
– расходы на выплату персоналу казенных учреждений;
– субсидии автономным учреждениям.
 участие в спортивных мероприятиях для достижения спор-

тсменами высоких спортивных результатов на официальных 
всероссийских спортивных соревнованиях и официальных меж-
дународных спортивных соревнованиях.

1.4. Обеспечение условий для развития учреждений спортив-
ной направленности:

1.4.1. единовременное пособие молодым специалистам му-
ниципальных учреждений спортивной направленности:

– иные межбюджетные трансферты.

1.4.2. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных учреждений спортивной направленности:

– иные межбюджетные трансферты.
1.4.3. единовременное пособие при достижении возраста, 

дающего право на страховую пенсию, работникам муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности:

– иные межбюджетные трансферты.
1.4.4. Обеспечение деятельности учреждений в области фи-

зической культуры и спорта:
– субсидии автономным учреждениям.
1.4.5. межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-

тий в сфере физической культуры и массового спорта:
– иные межбюджетные трансферты.
1.4.6. реализация мероприятий в сфере физической культуры 

и массового спорта: 
– субсидии бюджетным учреждениям;
– субсидии автономным учреждениям.
1.5. региональный проект «спорт – норма жизни»:
1.5.1. реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и массового спорта:
– субсидии бюджетным учреждениям;
– субсидии автономным учреждениям.
1.5.2. Осуществление государственных полномочий в сфере 

физической культуры и спорта:
– субсидии бюджетным учреждениям;
– субсидии автономным учреждениям.
1.5.3. бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства муниципальной собственности:
– бюджетные инвестиции.
2. мероприятия подпрограммы направлены на решение сле-

дующих задач:
2.1. повышение массовости населения района, занимающей-

ся физической культурой, массовым спортом, и развитие спорта 
высших достижений. 

для решения данной задачи разрабатывается и реализуется 
комплекс мероприятий, обеспечивающих пропаганду физиче-
ской культуры и занятий спортом как составляющей части здо-
рового образа жизни, развитие физкультуры и массового спорта 
по месту жительства граждан. в рамках задачи будут проведены 
следующие мероприятия:

– массовые соревнования по легкоатлетическому кроссу 
«кросс нации»;

– массовые соревнования «ямальская лыжня»; 
– спортивно-оздоровительная спартакиада «пуровские про-

сторы».
мероприятия будут направлены на:
– повышение интереса различных категорий граждан района 

к занятиям физкультурой и спортом;
– разработку и реализацию подпрограммы организации про-

паганды физической культуры и занятий спортом как составля-
ющей части здорового образа жизни, включающей в себя соци-
альную рекламу, пропаганду физической культуры и здорового 
образа жизни;

–  обеспечение высокого качества спортивных услуг;
– развитие профессионального мастерства работников по 

физической культуре и спорту.
2.2. развитие инфраструктуры и повышение доступности за-

нятий физической культуры и спорта для населения. 
для решения второй задачи будут проведены следующие 

мероприятия:
–  содействие в создании спортивных клубов по месту жи-

тельства;
–  строительство спортивных объектов на территории пуров-

ского района;
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–  капитальный ремонт спортивных объектов.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы по 

годам ее реализации приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе «развитие физической культуры и спорта».

Раздел III «Перечень показателей 
эффективности подпрограммы»

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 
следующим целевым показателям эффективности:

показатель оценки первой задачи – повышение массовости 
населения района, занимающихся физической культурой, мас-
совым спортом и развитие спорта высших достижений:

– количество участников спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории района (чел.);

–  количество завоеванных медалей (шт.);
– доля обучающихся, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения (%);

– доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения 
(%);

– доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом на территории мО г. тарко-сале (%);

– количество участников спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории  мО  г. тарко-сале (чел.);

– количество спортсменов г. тарко-сале, входящих в состав 
спортивных сборных команд округа и россии (чел.);

– доля занимающихся физической культурой и спортом, за-
нятых в экономике (%);

– доля населения, принявшего участие в выполнении норма-
тивов (тестов) комплекса гтО в общей численности занимаю-
щихся физической культурой и спортом (%);

– доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от 3 до 29 лет (%);

– доля граждан среднего возраста, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом (%);

– доля граждан старшего возраста, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом (%);

– доля занимающихся по программам спортивной подготов-
ки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в общем количестве занимающихся в  орга-
низациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта (%).

показатели второй задачи – развитие инфраструктуры и по-
вышение доступности занятий физической культурой и спортом 
для населения:

– единовременная пропускная способность объектов спорта 
(тыс. чел.);

– сохранность контингента учащихся (чел.);
– количество объектов, по которым осуществляются проек-

тно-изыскательские работы (объектов/год);
– количество объектов, по которым осуществляются строи-

тельно-монтажные работы (объектов/год);
– доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный пе-

риод (%);
– обеспеченность  населения спортивными сооружениями на 

территории мО г. тарко- сале (%);
– единовременная пропускная способность объектов спор-

та  спортивных сооружений на территории мО г. тарко- сале 
(тыс. чел.);

– уровень обеспеченности граждан спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта (%).

наименование показателей подпрограммы и методика их 
расчета приведены в таблице № 5.                                                                                                            

  таблица № 5

 
п/п

Наименование 
показателя

Методика расчета

1 2 3

1

Единовременная 
пропускная
способность объектов 
спорта (тыс. чел.)

ЕПС определяется в соответствии 
с формой федерального 
статистического наблюдения  
№ 1–ФК. 
Источник информации для расчета 
(определения) показателя – 
статистическая отчетность

2

Количество участников
спортивных 
мероприятий,
проводимых на 
территории
района (чел.)

Количество участников 
спортивных мероприятий, 
проводимых на территории района 
в отчетном периоде, определяется 
по данным ведомственной 
отчетности (человек)

3

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения (%)

Отношение численности 
обучающихся к общей 
численности занимающегося 
населения

Ус =                   х100%, где:

Ус – удельный вес обучающихся 
и студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом;
Чз – численность обучающихся 
и студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, на конец 
отчетного периода по форме 
статистической отчетности  
№ 1-ФК;
Числ – численность обучающихся 
и студентов автономного округа 
на начало года, следующего за 
отчетным, по данным отдела 
государственной статистики в 
Пуровском районе (тыс. человек).
Перевыполнение планового 
показателя является 
положительной динамикой

4

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения (%)

Отношение численности лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
на конец отчетного периода по 
форме статистической отчетности 
№ 3-АФК 
(тыс. человек) к общей 
численности занимающегося 
населения

Уи =                    х100%, где:

Уи – удельный вес лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;
Чз – численность лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 

  Чз  
  Числ

  Чз  
  Числ
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  Чз  
  Чн

  Чзт  
  Чнт

на конец отчетного периода по 
форме статистической отчетности 
№ 3-АФК;
Числ – численность лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в 
автономном округе на начало 
года, следующего за отчетным, по 
данным отдела государственной 
статистики в Пуровском районе.
Перевыполнение планового 
показателя является 
положительной динамикой

5

Сохранность контингента 
учащихся (чел.)

Количество учащихся в отчетном 
периоде
определяется по данным 
ведомственной отчетности 
(человек)

6

Количество объектов, по 
которым осуществляются 
проектно-изыскательские 
работы (ед.)

Количество объектов, по которым 
осуществляются проектно-
изыскательские работы в отчетном 
периоде, определяется по данным 
Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района

7

Количество объектов, по 
которым осуществляются 
строительно-монтажные 
работы (ед.)

Количество объектов, по которым 
осуществляются строительно-
монтажные работы в отчетном 
периоде, определяется по данным 
Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района

8 Доля освоенных 
бюджетных
ассигнований за 
отчетный период (%)

Д = Ботч/Бгод х 100, где:
Д – доля освоенных бюджетных 
ассигнований за отчетный период 
(процентов);
Ботч – расход бюджетных средств 
на отчетную дату;
Бгод – бюджетные средства, 
утвержденные на год

9

Количество завоеванных 
медалей (шт.)

Количество завоеванных медалей 
спортсменами Пуровского 
района на соревнованиях 
в отчетный период (штук). 
Источник информации для 
расчета (определения) показателя 
– ведомственная отчетность 
Управления по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района

10 Доля населения, 
систематически
занимающегося 
физической
культурой и спортом на 
территории МО г. Тарко-
Сале (%)

Ув =              х100, где
Ув – удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
(процентов);
Чз – численность населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
на конец отчетного периода по 
форме статистической отчетности 
№ 1-ФК (тыс. человек);
Чн – численность постоянного 
населения района на начало 
года, следующего за отчетным, 
по данным статистического 
наблюдения (тыс. человек)

11 Обеспеченность 
населения
спортивными 
сооружениями на 
территории МО г. Тарко-
Сале (%)

ОСС = ЕПС / НПС x 100%, где
ОСС – уровень обеспеченности 
населения региона спортивными 
сооружениями (%);
ЕПС – пропускная способность 
существующих сооружений;
НПС – единовременная 
пропускная способность 
физкультурно-спортивных 
сооружений. НПС = Чнас. x Н, где 
Чнас – численность населения 
города;
НПС – единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений;
Н – норматив единовременной 
пропускной способности 
физкультурно-спортивных 
сооружений – 1900 человек на  
10 000 населения.
Источник информации для расчета 
(определения) показателя – 
статистическая отчетность

12 Единовременная 
пропускная
способность объектов 
спорта на территории 
МО г. Тарко-Сале (тыс. 
чел)

ЕПС – определяется в 
соответствии с формой 
федерального статистического 
наблюдения № 1-ФК.
Источник информации для расчета 
(определения) показателя – 
статистическая отчетность 

13 Количество участников
спортивных 
мероприятий,
проводимых на 
территории
города (чел.)

Количество участников 
спортивных мероприятий, 
проводимых на территории города 
в отчетном периоде, определяется 
по данным ведомственной 
отчетности (человек)

14 Количество спортсменов             
г. Тарко-Сале, входящих 
в состав спортивных 
сборных команд округа 
и России

Количество спортсменов, 
входящих в состав спортивных 
сборных команд округа и России 
за отчетный период

15 Доля занимающихся 
физической культурой 
и спортом, занятых в 
экономике (%)

Дт =               *100

Дт – Доля населения Пуровского 
района, занимающегося 
физической культурой и спортом 
по месту работы;
Чзт – Численность лиц 
в автономном округе, 
занимающихся физической 
культурой и спортом по месту 
работы, согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК;
Чнт – Численность населения, 
занятого в экономике в Пуровском 
районе, по данным Федеральной 
службы государственной 
статистики.
Источник информации для 
расчета (определения) показателя 
– статистическая отчетность по 
форме № 1-ФК
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16 Доля населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
(тестов) Комплекса ГТО 
в общей численности 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом (%)

Отношение населения Пуровского 
района, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), к 
общей численности населения 
Пуровского района, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
ГТО.
Двну = (Чус / Чуч) х 100
Двну – Доля населения Пуровского 
района, выполнившего нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), к 
общей численности населения 
Пуровского района, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
ГТО.
Чус –  Численность выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) 
I – VI ступеней согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения (тыс. человек)
Чуч –  Численность населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
I – VI ступеней, согласно данным 
федерального статистического 
наблюдения (тыс. человек).
Источник информации для 
расчета (определения) показателя 
–  статистическая отчетность по 
форме 2-ГТО

17 Доля детей и молодежи, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, от 3 до 29 
лет (%)

Численность детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом в соответствии с 1-ФК 
(2 раздел, строка 16, сумма граф 
5, 6, 7) Прогноз численности 
муниципального образования на 
1 января  отчетного года (от 3 до 
29 лет)

18 Доля граждан 
среднего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом (%)

Численность граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
соответствии с 1-ФК                 
(2 раздел, строка 16, графа 
8). Численность населения 
муниципального образования на                     
1 января отчетного года (от 30 до 
54 (женщины), 59 (мужчины) лет)

19 Доля граждан 
старшего возраста, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом (%)

Численность граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
соответствии с 1-ФК                 
(2 раздел, строка 16, сумма граф 
9, 10). Численность населения 
муниципального образования на 
1 января отчетного года (от 55 
(женщины), 60 (мужчины) лет и 
старше)

20 Доля занимающихся 
по программам 
спортивной подготовки 
в организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и спорта, 
в общем количестве 
занимающихся 
в  организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта (%)

Количество занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта 
на 31 декабря отчетного года. 
Численность занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта на 31 декабря 
отчетного года.  Источник 
информации для расчета 
(определения) показателя – отчеты 
о выполнении муниципальных 
заданий

значения показателей подпрограммы и их весовое значение 
указаны в приложении № 2 к муниципальной программе «разви-
тие физической культуры и спорта».

Раздел IV «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»

подпрограмма реализуется в 2016 – 2024 годах, результата-
ми ее будут являться:

1) в сфере повышения массовости населения района, зани-
мающегося физической культурой, массовым спортом и разви-
тие спорта высших достижений: 

– увеличение количества участников спортивных мероприя-
тий, проводимых на территории района, до 52 тысячи человек;

– увеличение доли обучающихся, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 84,1%;

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 33,2%;

– увеличение количества завоеванных медалей до 935 штук.
2) в сфере развития инфраструктуры и повышения доступ-

ности занятий физической культурой и спортом для населения:
– увеличение единовременной пропускной способности име-

ющихся спортивных сооружений до 4,1 тыс. человек;
– сохранность контингента учащихся учреждений спортивной 

направленности;
– отсутствие муниципальных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ре-
монта.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ответствен-
ный исполни-
тель 

Управление по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района

Соисполни-
тель 

Отсутствует

Цель Обеспечение деятельности по управлению в отрас-
ли физической культуры и спорта

Задача Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы

Сроки реали-
зации

2014 – 2024 годы

Показатели 
эффективно-
сти

1. Количество работников, прошедших
повышение квалификации; 
2. Эффективное и целевое использование
бюджетных средств
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Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы, в 
том числе по годам и уровням бюджетов, состав-
ляет:

Ожидаемые 
результаты 
реализации

1. Увеличение количества работников, прошедших 
повышение квалификации;
2. Эффективное использование бюджетных
средств

Год
Бюджет Пуровского 

района 
(тыс. руб.)

Бджет города 
Тарко-Сале (тыс. 

руб.)
2014 29 152,00 000
2015 28 592,00 0,00
2016 34 276,00 0,00
2017 36 212,00 0,00
2018 41 152,00 0,00
2019 39 928,00 0,00
2020 39 928,00 0,00
2021 39 928,00 0,00
2022 39 928,00 0,00
2023 39 928,00 0,00
2024 39 928,00 0,00

Итого 408 952,00 0,00

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического

 развития»
важнейшими условиями достижения цели и решения задач, 

предусмотренных подпрограммой, являются: повышение эф-
фективности управления, взаимодействия гражданского обще-
ства с органами власти, качества и оперативности проведения 
спортивных мероприятий на территории района, развитие ка-
дрового потенциала, научно-методического и информацион-
но-аналитического обеспечения сферы физической культуры 
и спорта.

сферой реализации подпрограммы является повышение эф-
фективности управления развитием отрасли физической куль-
туры и спорта.

в настоящее время в сфере физической культуры и спорта 
разработаны и утверждены перечни муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых муниципальными учреждениями, находя-
щимися в ведении управления по физической культуре и спор-
та. Осуществлена разработка нормативных правовых актов по 
установлению муниципальных заданий, нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (работ).

на сегодняшний день для повышения  эффективности управ-
ления особое значение приобретает развитие кадрового потен-
циала управления по физической культуре и спорту Администра-
ции пуровского района.

с развитием инфраструктуры физической культуры и спорта 
создаются новые условия для занятий физической культурой и 
спортом населения района, что влечет за собой дополнительную 
потребность в квалифицированных специалистах для отрасли.

Особое внимание в районе оказывается проведению офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий. в то же вре-
мя требуется уделять внимание и повышению уровня зрелищ-
ности проводимых мероприятий с целью пропаганды спорта.

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
для достижения цели в рамках подпрограммы предусматри-

вается следующее основное мероприятие:
1. руководство и управление в сфере установленных функ-

ций:
1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления:

– иные выплаты населению;
– иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд;
– расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных)  органов;
– уплата налогов, сборов и иных платежей.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния включает в себя обеспечение тренерско-преподавательским 
составом высшей категории сдюсШОр, спортивных школ и 
спортивных сооружений, развитие кадрового потенциала, целе-
вое и эффективное  использование бюджетных средств. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы по 
годам ее реализации приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе «развитие физической культуры и спорта».

Раздел III «Перечень показателей 
эффективности подпрограммы»

для оценки результатов реализации подпрограммы исполь-
зуется следующий целевой показатель:

– количество работников, прошедших повышение квалифи-
кации в отчетном году (чел.);

– эффективное и целевое использование бюджетных 
средств. рассчитывается как отношение исполненных бюджет-
ных средств на отчетную дату к утвержденному плану бюджет-
ных ассигнований.

значения показателей подпрограммы и их весовое значение 
указаны в приложении               № 2 к муниципальной программе 
«развитие физической культуры и спорта».

Раздел IV «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы»

результатами реализации подпрограммы будет являться:
– увеличение количества работников, прошедших повыше-

ние квалификации;
– исполнение бюджета не менее 100%.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА» 

Ответствен-
ный исполни-
тель 

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

Соисполнитель Департамент строительства, архитектуры и
жилищной политики Администрации
Пуровского района

Цель Создание условий для систематических
занятий физической культурой, массовым
спортом и спортом высших достижений 

Задачи 1. Формирование здорового образа жизни,
привлечение к занятиям физической
культурой и спортом различных категорий
населения района.
2. Развитие инфраструктуры и повышение
доступности занятий физической культуры и
спорта для населения 

Сроки реали-
зации

2014 – 2015 годы
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Показатели 
эффективно-
сти

1. Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения (%).
2. Обеспеченность населения спортивными соору-
жениями (%).
3. Единовременная пропускная способность объек-
тов спорта (тыс. чел.).
4. Количество участников спортивных мероприя-
тий, проводимых на территории района (чел.).
5. Сохранность контингента учащихся (чел.).
6. Количество объектов, по которым осуществля-
ются проектно-изыскательские работы (объектов/
год).
7. Количество объектов, по которым осуществля-
ются строительно-монтажные работы (объектов/
год).
8. Доля освоенных бюджетных ассигнований за 
отчетный период (%).
9. Доля муниципальных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии и 
требуют капитального ремонта (%)

Ресурсное 
обеспечение

Финансовое обеспечение подпрограммы составля-
ет 639 374 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 329 056 тыс. руб.
2015 год – 310 318 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации

1. Увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 
от общей численности населения в 2020 году до 
36,0%;
2. Увеличение обеспеченности спортивными соо-
ружениями в 2020 году до 39,0%;
3. Увеличение единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта в 2020 году до 3,70 тыс. 
человек;
4. Увеличение к 2020 году количества участников 
спортивных мероприятий, проводимых на террито-
рии района, до 35 800 человек;
5. Сохранность контингента учащихся;
6.  100% освоение бюджетных ассигнований за 
отчетный период;
7. Отсутствие к 2020 году муниципальных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии и требуют капитального 
ремонта

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития»
физическая культура и спорт являются эффективными сред-

ствами воспитания физически и духовно здорового молодого 
поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной ак-
тивности взрослого населения. многолетние научные исследо-
вания доказывают, что занятия физической культурой и спортом 
оказывают положительное влияние практически на все функции 
и системы организма, являются мощным средством профилак-
тики заболеваний, способствуют формированию морально-во-
левых и гражданских качеств личности.

в районе культивируются более 40 видов спорта. наиболее 
массовыми из них являются: футбол – 1 404 чел., волейбол – 1 017 
чел., плавание – 717 чел., спортивный туризм – 648 чел., легкая ат-
летика – 576 чел., баскетбол – 551 чел., лыжный спорт – 534 чел., 
северное       многоборье –  531 чел., греко-римская борьба – 450 
чел., пауэрлифтинг – 374 чел., настольный теннис – 330 чел., хок-
кей с шайбой – 275 чел., дзюдо – 178 чел. и другие виды спорта.

в целях привлечения к занятиям спортом в пуровском районе 
спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
с детьми, подростками и молодежью осуществляют 7 детско-ю-
ношеских спортивных школ, 2 культурно-спортивных комплекса 
(кск «геолог», кск «уренгоец»), 2 спортивно-оздоровительных 
комплекса («старт», «зенит»).

показатель объема муниципальной услуги – количество уча-
щихся.

в районе 116 спортивных сооружений, из них: 26 плоскостных 
(общей площадью – 44 768 м2), 36 спортивных залов (14 818 м2),  
4 плавательных бассейна (площадь зеркала воды 1 200 м2),  
1 стрелковый тир, 42 других приспособленных помещения. 

 в соответствии с решением районной думы муниципального 
образования пуровский район от 08 декабря 2015 года № 23 «О 
бюджете пуровского района на 2016 год» с 01.01.2016 мероприя-
тия подпрограммы реализуются в подпрограмме «развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и спорта высших достижений».

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
1. мероприятиями  подпрограммы являются:
1.1. мероприятия по развитию физической культуры и массо-

вого спорта. привлечение различных категорий населения рай-
она к занятиям физической культурой и спортом, осуществление 
поддержки общественных организаций в сфере физической 
культуры и спорта, обеспечение соревновательного процесса 
на территории района.

1.2. Осуществление государственных полномочий ямало-не-
нецкого автономного округа в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с законом янАО от 20.12.2007 № 150-
зАО «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в ямало-ненецком автономном округе 
отдельными государственными полномочиями в сфере физи-
ческой культуры и спорта».

1.3. реализация мероприятий, направленных на развитие  
физической культуры и массового спорта, путем предоставле-
ния субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подве-
домственным управлению по физической культуре и спорту Ад-
министрации пуровского района, осуществление иных выплат 
населению.

1.4. Обеспечение деятельности организаций дополнитель-
ного образования, в том числе осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предостав-
ление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, под-
ведомственным управлению по физической культуре и спорту 
Администрации пуровского района, уплата налогов, сборов и 
иных платежей.

1.5. реализация мероприятий, направленных на развитие си-
стемы образования. предоставление субсидий бюджетным и ав-
тономным учреждениям, подведомственным управлению по фи-
зической культуре и спорту Администрации пуровского района.

1.6. компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных учреждений спортивной направленности.

1.7. единовременное пособие молодым специалистам муни-
ципальных учреждений спортивной направленности.

1.8. ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных учреждений спортивной направленности.

1.9. единовременное пособие при достижении возраста, да-
ющего право на трудовую пенсию, работникам муниципальных 
учреждений спортивной направленности.

1.10. социальная поддержка работников муниципальных уч-
реждений спортивной направленности.

1.11. бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности.

1.12. бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности ямало-ненецкого ав-
тономного округа.

1.13. межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту объектов социально-культурного 
назначения.

1.14. межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по строительству объектов муниципальной собственности 
поселений.
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подробный перечень в разрезе строящихся объектов 
утверждается нормативным правовым актом Администрации 
района.

2. мероприятия подпрограммы направлены на решение сле-
дующих задач:

2.1. формирование здорового образа жизни, привлечение к 
занятиям физической культурой и спортом различных категорий 
населения района.

для решения данной задачи разрабатывается и реализуется 
комплекс мероприятий, обеспечивающих пропаганду физиче-
ской культуры и занятий спортом как составляющей части здо-
рового образа жизни, развитие физкультуры и массового спорта 
по месту жительства граждан. в рамках задачи будут проведены 
следующие мероприятия:

– массовые соревнования по легкоатлетическому кроссу 
«кросс нации»;

– массовые соревнования «ямальская лыжня»; 
– спортивно-оздоровительная спартакиада «пуровские про-

сторы».
мероприятия будут направлены на:
– повышение интереса различных категорий граждан района 

к занятиям физкультурой и спортом;
– разработку и реализацию подпрограммы организации про-

паганды физической культуры и занятий спортом как составля-
ющей части здорового образа жизни, включающей в себя соци-
альную рекламу, пропаганду физической культуры и здорового 
образа жизни;

–  обеспечение высокого качества спортивных услуг.
2.2. развитие инфраструктуры и повышение доступности за-

нятий физической культуры и спорта для населения. 
для решения второй задачи будут проведены следующие 

мероприятия:
–  содействие в создании спортивных клубов по месту жи-

тельства;
–  строительство спортивных объектов на территории пуров-

ского района;
–  капитальный ремонт спортивных объектов.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы по 

годам ее реализации приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе «развитие физической культуры и спорта».

Раздел III «Перечень показателей 
эффективности подпрограммы»

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 
следующим целевым показателям эффективности:

показатель оценки первой задачи – формирование здорово-
го образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом различных категорий населения района:

– количество участников спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории района (чел.).

показатели второй задачи – развитие инфраструктуры и по-
вышение доступности занятий физической культуры и спорта 
для населения:

– доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, от общей численности населения (%);

– обеспеченность населения спортивными сооружениями 
(%);

– единовременная пропускная способность объектов спорта 
(тыс. чел.); 

– сохранность контингента учащихся (чел.);
– количество объектов, по которым осуществляются проек-

тно-изыскательские работы (объектов/год);
– количество объектов, по которым осуществляются строи-

тельно-монтажные работы (объектов/год);

– доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный пе-
риод (%);

– доля муниципальных учреждений, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ре-
монте (%).

наименование показателей подпрограммы и методика их 
расчета приведены в таблице № 3.

 таблица № 3

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Методика расчета

1 2 3
1 Доля населения, 

систематически
занимающегося 
физической
культурой 
и спортом 
от общей 
численности 
населения

Ув =            х 100, где:
Ув – удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
(процентов);
Чз – численность населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, на 
конец отчетного периода по форме 
статистической отчетности № 1-ФК (тыс. 
человек);
Чн – численность постоянного населения 
района в возрасте от 3 до 79 лет на 
начало года, следующего за отчетным, по 
данным статистического наблюдения (тыс. 
человек)

2 Обеспеченность 
населения
спортивными 
сооружениями

ОСС = ФПС / НПС x 100%, где:
ОСС – уровень обеспеченности населения 
региона спортивными сооружениями (%);
ФПС – пропускная способность 
существующих сооружений;
НПС – единовременная пропускная 
способность физкультурно-спортивных 
сооружений.
Источник информации для расчета 
(определения) показателя – 
статистическая отчетность

3 Единовременная 
пропускная
способность 
объектов спорта

НПС =                        , где:
Чнас – численность населения района;
НПС – единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений;
Н – норматив единовременной пропускной 
способности физкультурно-спортивных 
сооружений =  1900 человек /10000 человек 
населения.
Источник информации для расчета 
(определения) показателя – 
статистическая отчетность

4 Количество 
участников
спортивных 
мероприятий,
проводимых на 
территории
района (чел.)

Количество участников спортивных 
мероприятий, проводимых на территории 
района в отчетном периоде, определяется 
по данным ведомственной отчетности 
(человек)

5
Сохранность 
контингента
учащихся (чел.)

Количество учащихся в отчетном периоде 
определяется по данным ведомственной 
отчетности (человек)

6 Количество 
объектов, 
по которым 
осуществляются 
проектно-
изыскательские 
работы (ед.)

Количество объектов, по которым 
осуществляются проектно-изыскательские 
работы в отчетном периоде, определяется 
по данным ведомственной отчетности 
(единиц)

  Чз  
  Чн

  Чнас.хН  
 10000
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7 Количество 
объектов, 
по которым 
осуществляются 
строительно-
монтажные 
работы (ед.)

Количество объектов, по которым 
осуществляются строительно-монтажные 
работы в отчетном периоде, определяется 
по данным ведомственной отчетности 
(единиц)

8 Доля освоенных 
бюджетных
ассигнований за 
отчетный период

Д = Ботч/Бгод х 100, где:
Д – доля освоенных бюджетных 
ассигнований за отчетный период 
(процентов);
Ботч – расход бюджетных средств на 
отчетную дату;
Бгод – бюджетные средства, утвержденные 
на год

9 Доля 
муниципальных
учреждений,
здания которых 
находятся в
аварийном 
состоянии и 
требуют
капитального 
ремонта (%)

Д = Укр/Уму х 100, где:
Д – доля муниципальных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии и требуют капитального 
ремонта (%); 
Укр – количество муниципальных 
учреждений, здания которых находятся 
в аварийном состоянии и требуют 
капитального ремонта; 
Уму – всего муниципальных учреждений

целевые значения показателей подпрограммы и их весовое 
значение указаны в приложении № 2 к муниципальной програм-
ме «развитие физической культуры и спорта».

Раздел IV «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»

1) в сфере формирования здорового образа жизни, привле-
чения к занятиям физической культурой и спортом различных 
категорий населения района: 

– увеличение количества участников спортивных меропри-
ятий, проводимых на территории района, до 35 800 человек.

2) в сфере развития инфраструктуры и повышения доступ-
ности занятий физической культуры и спорта для населения:

– увеличение единовременной пропускной способности име-
ющихся спортивных сооружений до 3,70 тыс. человек;

–  увеличение обеспеченности населения спортивными соо-
ружениями до 39,0%;

– увеличение доли населения пуровского района, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, от 
общей численности населения до 36,0%;

– 100% освоение бюджетных ассигнований за отчетный пе-
риод;

– исполнение плана спортивных мероприятий;
– отсутствие  зданий, находящихся в аварийном состоянии и 

нуждающихся в капитальном ремонте; 
– сохранность контингента учащихся учреждений спортивной 

направленности.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА»

О т в е т с т в е н -
ный исполни-
тель 

Управление по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района

С о и с п о л н и -
тель  

Отсутствует

Цель Развитие спорта высших достижений и
профессионального спорта 

Задача Подготовка спортсменов высокого класса

Целевые пока-
затели эффек-
тивности

1. Количество спортсменов, входящих в
состав спортивных сборных команд округа и Рос-
сии (чел.).
2. Количество завоеванных медалей (шт.)

Сроки реали-
зации

2014 – 2015 годы

Ресурсное обе-
спечение 

Финансовое обеспечение подпрограммы составля-
ет 10 759 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 5 800 тыс. руб.
2015 год – 4 959 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации

-  количество спортсменов Пуровского района, 
включённых в список кандидатов в
спортивные сборные команды округа и
России, составит не менее 150 человек;
- увеличение количества завоеванных
медалей до 360 штук

Раздел I «Характеристика текущего 
состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития»
Основополагающей задачей подпрограммы является созда-

ние условий для роста благосостояния населения пуровского 
района, национального самосознания и обеспечения долгосроч-
ной социальной стабильности. создание базы для сохранения 
и улучшения физического и духовного здоровья граждан в зна-
чительной степени способствуют решению указанной задачи.

важнейшим моментом является также то, что роль спорта 
становится не только все более заметным социальным, но и 
политическим фактором в современном мире. привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также успехи спортсменов пуровского района на 
соревнованиях различного ранга являются бесспорным дока-
зательством улучшения развития физической культуры и спорта 
в нашем районе.

за 2013 год команды и спортсмены пуровского района при-
няли участие в 14-ти международных соревнованиях по кио-
кусинкай, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, лёгкой атлетике, 
греко-римской борьбе, в 2012 году – в 16-ти международных 
соревнованиях по  пауэрлифтингу, лёгкой атлетике, тяжелой 
атлетике, греко-римской борьбе, лыжным гонкам, бегу на сне-
гоступах, киокусинкай. в 2013 году на сурдоолимпийских играх  
завоёваны 2 золотые медали, 1 бронзовая медаль. за 2012 год 
в результате выступления спортсменов пуровского района на 
чемпионатах, первенствах, кубках мира и европы завоёваны 
2 золотые медали, 2 серебряные медали, 1 бронзовая медаль, 
в 2013 году – 2 золотые медали, 1 серебряная медаль. в 2012 
году в результате выступления спортсменов пуровского райо-
на на чемпионатах, первенствах, кубках россии завоёвано 12 
серебряных медалей, за 2013 год – 7 золотых медалей, 6 сере-
бряных медалей, 7 бронзовых медалей. за 2012 год в результате 
выступления спортсменов пуровского района на всероссийских 
соревнованиях, турнирах завоёвано 17 золотых медалей, 8 се-
ребряных медалей, в 2013 году – 12 золотых медалей, 12 сере-
бряных медалей, 23 бронзовые медали. в 2012 году в результа-
те выступления спортсменов пуровского района на зональных 
(региональных) первенствах и чемпионатах россии (урфО) за-
воёвано 11 золотых медалей, 9 серебряных медалей, 9 бронзо-
вых медалей, в 2013 году – 8 золотых медалей, 6 серебряных 
медалей, 9 бронзовых медалей.

в перечисленных видах спорта спортсмены района добились 
высоких спортивных показателей на соревнованиях различного 
уровня. эти виды спорта являются доминирующими в спорте 
высших достижений нашего района.

в соответствии с решением районной думы муниципального 
образования пуровский район от 08 декабря 2015 года № 23 «О 
бюджете пуровского района на 2016 год» с 01.01.2016 меро-
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приятия подпрограммы реализуются в подпрограмме «разви-
тие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений».

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
2.1. мероприятия по развитию физической культуры и мас-

сового спорта:
– спорт высших достижений;
– детско-юношеский спорт.
2.2.  мероприятия по подготовке спортсменов высокого клас-

са:
– содействие развитию профессионального мастерства ра-

ботников по физической культуре и спорту. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы по 

годам ее реализации приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе «развитие физической культуры и спорта».

Раздел III «Перечень показателей 
эффективности подпрограммы»

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 
следующим целевым показателям эффективности:

– количество спортсменов, входящих в состав спортивных 
сборных команд округа и россии (чел.);

– количество завоеванных медалей (шт.).

наименование показателей подпрограммы и методика их 
расчета приведены в таблице № 4.

  таблица № 4

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Методика расчета

1 Количество спор-
тсменов,
входящих в со-
став спортивных
сборных команд 
округа и России 
(чел.)

количество спортсменов, зачисленных в 
составы кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации в отчет-
ном периоде, определяется по данным 
ведомственной отчетности (человек)

2 Количество заво-
еванных медалей 
(шт.)

количество завоеванных медалей в от-
четном периоде определяется по данным 
ведомственной отчетности (штук)

целевые значения показателей подпрограммы и их весовое 
значение указаны в приложении № 2 к муниципальной програм-
ме «развитие физической культуры и спорта».

Раздел IV «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»

– увеличение количества спортсменов пуровского района, 
включённых в список кандидатов в спортивные сборные коман-
ды округа и россии, до 150 человек;

– увеличение количества завоёванных медалей до 360 штук.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта» 
(в редакции постановления Администрации
района от 07 июня 2019 г. № 181-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

№
п/п Наименование мероприятий  программы Наименование ответственного испол-

нителя (соисполнителя)
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
Раздел I

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры
 и спорта»

Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 

района
 Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-

страции Пуровского района

х х х

Бюджет МО Пуровский район 707 877 364 008 343 869

1.
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и 
массового спорта»

Управление по физической культуре и 
спорту Администрации 

Пуровского района
 Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

639 374 329 056 310 318

1.1
Мероприятия по развитию физической 
культуры  и  массового спорта 19 140 9 521 9 619

1.1.1
Мероприятия по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

100 0 100

1.1.2

Мероприятия по реализации календарного 
плана официальных физкультурных 
мероприятий  и спортивных мероприятий 
муниципального образования Пуровский район

19 040 9 521 9 519

1.2

Реализация мероприятий, направленных 
на поэтапное внедрение  Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(бюджет ЯНАО)

719 0 719
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1.3

Осуществление государственных полномочий 
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере 
физической культуры и спорта
(бюджет ЯНАО)

8 053 3 825 4 228

1.4 Реализация мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и массового 13 159 2 150 11 009

спорта (бюджет ЯНАО)
иные выплаты населению 215 185 30
иные межбюджетные трансферты 350 0 350
субсидии автономным  учреждениям 12 024 1 665 10 359
субсидии бюджетным  учреждениям 570  300 270

1.5. Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования 436 216 190 138 246 078

расходы на выплату персоналу казённых 
учреждений 10 002 10 002 0

иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 256 3 491 9 765

субсидии бюджетным учреждениям 215 080 103 861 111 219
субсидии автономным учреждениям 197 864 72 770 125 094
уплата налогов, сборов и иных платежей 14 14 0

1.6. Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования 59 446 59 446 0

субсидии бюджетным учреждениям 2 406 2 406 0
субсидии автономным учреждениям 57 040 57 040 0

1.7.

Компенсационная выплата на оздоровление 
работникам муниципальных учреждений 
спортивной направленности
(бюджет ЯНАО)

5 355 2 325 3 030

1.8.

Единовременное пособие молодым 
специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности
(бюджет ЯНАО)

900 400 500

1.9.

Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной 
направленности
(бюджет ЯНАО)

1 112 448 664

1.10.

Единовременное пособие при достижении 
возраста, дающего право на трудовую пенсию, 
работникам муниципальных учреждений 
спортивной направленности
(бюджет ЯНАО)

1 250 500 750

1.11.

Социальная поддержка  работников 
муниципальных учреждений, в сфере 
спортивной направленности
(бюджет ЯНАО)

195 150 45

1.12.
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

31 153 25 057 6 096

1.13.

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности Ямало-Ненецкого автономного 
округа
(бюджет ЯНАО)

20 232 12 232 8 000

1.14.
Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту 
объектов социально-культурного назначения

9 989 4 061 5 928

1.15.
Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по строительству объектов 
муниципальной собственности поселений

18 803 18 803 0

1.16
Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий в сфере физической культуры и 
массового спорта

13 652 0 13 652

2.
Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»

Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 

района
10 759 5 800 4959
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2.1. Мероприятия по развитию физической 
культуры  и  массового спорта 6 447 2 200 4 247

субсидии бюджетным учреждениям 1 045 0 1 045
субсидии автономным учреждениям 903 0 903
иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 499 2 200 2 299

2.2. Мероприятия по подготовке спортсменов 
высокого класса 4 312 3 600 712

субсидии бюджетным учреждениям 2 100 2 100 0
субсидии автономным учреждениям 1927 1 500 427
иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 0 285

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района 57 744 29 152 28 592

3.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 57 744 29 152 28 592

Всего по разделу I 707 877 364 008 343 869

№
п/п

Наименование мероприятий   
программы

Наименование ответствен-
ного исполнителя (соиспол-

нителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Раздел II

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта»

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

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 302 256 367 625 456 649 477 982

Бюджет МО г. Тарко-Сале 209 934 0 128 221 81 713

1

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта  и 
спорта высших достижений»

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

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 190 615 333 349 420 437 436 829

Бюджет МО г. Тарко-Сале 209 934 0 128 221 81 713

1.1

Основное мероприятие «Развитие 
детско-юношеского спорта» х х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 045 469 286 047 370 988 388 434
Бюджет МО г. Тарко-Сале 50 743 0 50 743 0

1.1.1

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по капитальному 
ремонту объектов социально-культур-
ного назначения
(бюджет МО Пуровский район)

55 243 4 500 50 743 0

1.1.2

Реализация мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов социально 
культурного значения г. Тарко-Сале 
(бюджет МО  г. Тарко-Сале)

50 743 0 50 743 0

1.1.3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муници-
пальной собственности (бюджет МО 
Пуровский район)

11 691 100 5 261 6 330

1.1.4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности (за счет 
межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджета ЯНАО) (бюджет МО 
Пуровский район)

32 000 0 0 32 000

1.1.5

Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры 
и массового спорта (за счет межбюд-
жетных трансфертов, переданных из 
бюджета ЯНАО) (бюджет МО Пуров-
ский район)

21 572 0 10 358 11 214

1.1.6

Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культу-
ры и массового спорта (бюджет МО 
Пуровский район)

568 0 0 568
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1.1.7
Единовременное пособие молодым 
специалистам муниципальных учреж-
дений спортивной направленности 

800 300 400 100

(за счет межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджета ЯНАО) (бюд-
жет МО Пуровский район)

1.1.8

Ежемесячное пособие молодым специ-
алистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности (за счет 
межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджета ЯНАО) (бюджет МО 
Пуровский район)

2 118 934 568 616

1.1.9

Единовременное пособие при дости-
жении возраста, дающего право на 
страховую пенсию, работникам муни-
ципальных учреждений спортивной 
направленности
(за счет межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджета ЯНАО)
(бюджет МО Пуровский район)

450 250 200 0

1.1.10
Обеспечение деятельности организа-
ций дополнительного образования
(бюджет МО Пуровский район)

921 026 279 963 303 458 337 605

1.1.10.1 субсидии автономным учреждениям 545 062 159 410 186 674 198 978
1.1.10.2 субсидии бюджетным учреждениям 361 653 114 847 116 043 130 763

1.1.10.3
иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 311 5 706 741 7 864

1.2

Основное мероприятие «Организа-
ция  проведения спортивно-массо-
вых мероприятий и соревнований»

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 114 269 42 354 44 695 27 220
Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0

1.2.1
Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта

29 002 15 639 13 363 0

1.2.2
Осуществление государственных 
полномочий в сфере физической куль-
туры и спорта

18 266 4 293 7 801 6 172

1.2.3
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры 
и массового спорта

8 321 2 100 1 650 4571

1.2.4 
Реализация мероприятий, направлен-
ных на введение (содержание) новой 
сети муниципальных учреждений

5 410 5 410 0 0

1.2.5 Мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и массового спорта 52 742 14 807 21 798 16 137

1.2.6

Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие 
физической культуры и массового 
спорта

528 105 83 340

1.3

Основное мероприятие «Развитие 
системы подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного 
резерва»

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 13 120 4 948 3 859 4 313
Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0

1.3.1
Мероприятия по развитию физиче-
ской культуры и массового спорта 10 944 4 228 3 146 3 570

1.3.2
Мероприятия по подготовке спортсме-
нов высокого класса 2 176 720 713 743

1.4

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для развития 
учреждений спортивной направлен-
ности»

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 17 757 0 894 16 863

Бюджет МО  г. Тарко-Сале 159 191 0 77 478 81 713
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1.4.1

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и массового спорта 
(Бюджет МО Пуровский район)

8 801 0 0 8 801

1.4.2

Единовременное пособие молодым 
специалистам муниципальных учреж-
дений спортивной направленности 
(за счет межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджета ЯНАО), в том 
числе:

х х х х

Бюджет муниципального образования 
Пуровский район 600 0 300 300

Бюджет муниципального образования  
г. Тарко-Сале 100 0 100 0

1.4.3
Мероприятия по организации  элек-
тронного документооборота (Бюджет 
МО г. Тарко-Сале)

55 0 0 55

1.4.4

Реализация мероприятий в сфере 
физической культуры и массового 
спорта г. Тарко-Сале (бюджет МО  
г. Тарко-Сале)

10 512 0 7 737 2 775

1.4.5
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры 
и массового спорта

х х х х

1.4.5.1 Бюджет МО Пуровский район 6 996 0 0 6 996
1.4.5.2 Бюджет МО г. Тарко-Сале 4 036 0 200 3 836

1.4.6

Ежемесячное пособие молодым специ-
алистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности
(за счет межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджета ЯНАО) в том 
числе

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 960 0 344 616
Бюджет МО г. Тарко-Сале 192 0 96 96

1.4.7

Единовременное пособие при до-
стижении возраста, дающего право 
на страховую пенсию, работникам 
муниципальных учреждений спортив-
ной направленности (за счет межбюд-
жетных трансфертов, переданных из 
бюджета ЯНАО) в том числе

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 400 0 250 150
Бюджет МО г. Тарко-Сале 300 0 200 100

1.4.8
Обеспечение деятельности учрежде-
ний в области физической культуры и 
спорта (бюджет МО г. Тарко-Сале)

143 757 0 69 145 74 612

1.4.9

Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры 
и массового спорта (бюджет МО   
г. Тарко-Сале)

239 0 0 239

2

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» Управление по физической 

культуре и спорту Адми-
нистрации Пуровского 

района

х х х х

Бюджет МО Пуровский район 111 640 34 276 36 212 41 152
Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0

2.1
Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций»

111 640 34 276 36 212 41 152

2.1.1 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 111 640 34 276 36 212 41 152

Всего по разделу II
Бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 302 256 367 625 456 649 477 982

Бюджет муниципального образования  
г. Тарко-Сале 209 934 0 128 221 81 713



14 июня 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №24 (3787)Специальный выпуск

стр. 36

№
п/п

Наименование мероприятий  
программы

Наименование ответствен-
ного исполнителя (соиспол-

нителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта»

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

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район

3 002 416 548 916 534 700 479 700 479 700 479 700 479 700

Бюджет МО г. Тарко-Сале 486 500 84 740 80 352 80 352 80 352 80 352 80 352

1

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры, 
массового спорта  и спорта 
высших достижений»

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

архитектуры и 
жилищной политики Ад-
министрации Пуровского 

района

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 2 762 848 508 988 494 772 439 772 439 772 439 772 439 772

Бюджет МО г. Тарко-Сале 486 500 84 740 80 352 80 352 80 352 80 352 80 352

1.1

Основное мероприятие 
«Развитие детско-юноше-
ского спорта» х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 2 523 165 466 600 443 313 403 313 403 313 403 313 403 313

Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности (бюджет МО 
Пуровский район)

15 097 5 247 1 850 2 000 2 000 2 000 2 000

1.1.2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (за счет 
межбюджетных трансфер-
тов, переданных из бюджета 
ЯНАО) (бюджет МО Пуров-
ский район)

100 000 60 000 40 000 0 0 0 0

1.1.3

Единовременное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности 
(за счет субвенций, передан-
ных из бюджета ЯНАО) (бюд-
жет МО Пуровский район)

2 400 400 400 400 400 400 400

1.1.4

Ежемесячное пособие моло-
дым специалистам муници-
пальных учреждений спор-
тивной направленности (за 
счет субвенций, переданных 
из бюджета ЯНАО) (бюджет 
МО Пуровский район)

6 336 1 056 1 056 1 056 1 056 1 056 1 056

1.1.5

Единовременное пособие 
при достижении возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию, работникам муници-
пальных учреждений спор-
тивной направленности (за 
счет субвенций, переданных 
из бюджета ЯНАО) (бюджет 
МО Пуровский район)

1 800 300 300 300 300 300 300

1.1.6

Обеспечение деятельности 
организаций дополнительно-
го образования
(бюджет МО Пуровский 
район)

2 397 382 399 597 399 557 399 557 399 557 399 557 399 557

1.1.6.1 субсидии автономным уч-
реждениям

1 560 762 260 127 260 127 260 127 260 127 260 127 260 127
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1.1.6.2 субсидии бюджетным учреж-
дениям

836 580 139 430 139 430 139 430 139 430 139 430 139 430

1.1.6.3

иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

40 40 0 0 0 0 0

1.2

Основное мероприятие 
«Организация  проведения 
спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований»

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 91 842 17 357 14 897 14 897 14 897 14 897 14 897

Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1

Мероприятия по развитию 
физической культуры  и 
массового спорта 91 842 17 357 14 897 14 897 14 897 14 897 14 897

1.3

Основное мероприятие 
«Развитие системы подго-
товки спортсменов высо-
кого класса и спортивного 
резерва»

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 28 513 5 083 4 686 4 686 4 686 4 686 4 686

Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1
Мероприятия по развитию 
физической культуры и 
массового спорта

24 055 4 340 3 943 3 943 3 943 3 943 3 943

1.3.2
Мероприятия по подготов-
ке спортсменов высокого 
класса

4 458 743 743 743 743 743 743

1.4

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для 
развития учреждений спор-
тивной направленности»

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 67 196 11 816 11 076 11 076 11 076 11 076 11 076

Бюджет МО г. Тарко-Сале 486 500 84 740 80 352 80 352 80 352 80 352 80 352

1.4.1

Межбюджетные трансферты 
на реализацию меропри-
ятий в сфере физической 
культуры и массового спорта 
(бюджет МО Пуровский 
район)

60 740 10 740 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1.4.2

Единовременное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности 
(за счет межбюджетных 
трансфертов, переданных из 
бюджета ЯНАО), в том числе:

х х х х х х х

Бюджет муниципального об-
разования Пуровский район 1 800 300 300 300 300 300 300

Бюджет муниципального 
образования г. Тарко-Сале 600 100 100 100 100 100 100

1.4.3

Реализация мероприятий в 
сфере физической культуры 
и массового спорта 
(бюджет МО г. Тарко-Сале)

16 946 3 441 2 701 2 701 2 701 2 701 2 701
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1.4.5

Ежемесячное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности
(за счет межбюджетных 
трансфертов, переданных из 
бюджета ЯНАО) в том числе

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 3 456 576 576 576 576 576 576

Бюджет МО г. Тарко-Сале 576 96 96 96 96 96 96

1.4.6

Единовременное пособие 
при достижении возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию, работникам 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности
(за счет межбюджетных 
трансфертов, переданных из 
бюджета ЯНАО) в том числе:

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 1 200 200 200 200 200 200 200

Бюджет МО г. Тарко-Сале 1 200 200 200 200 200 200 200

1.4.7

Обеспечение деятельности 
учреждений в области фи-
зической культуры и спорта 
(бюджет МО г. Тарко-Сале)

467 178 80 903 77 255 77 255 77 255 77 255 77 255

1.5

Основное мероприятие «Ре-
гиональный проект «Спорт 
- норма жизни» х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 52 132 8 132 20 950 5 800 5 800 5 800 5 800

Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
физической культуры и 
массового спорта (за счет 
межбюджетных трансфер-
тов, переданных из бюджета 
ЯНАО) (бюджет МО Пуров-
ский район)

16 330 4 665 2 333 2 333 2 333 2 333 2 333

1.5.2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (за счет 
межбюджетных трансфер-
тов, переданных из бюджета 
ЯНАО) 

15 000 0 15 000 0 0 0  0 

1.5.3

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности  (бюджет МО 
Пуровский район)

150 0 150 0 0 0 0

1.5.4

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере физической культуры 
и спорта (за счет субвенций, 
переданных из бюджета 
ЯНАО) (бюджет МО Пуров-
ский район)

18 840 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140

1.5.5

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта (бюджет МО 
Пуровский район)

1 962 327 327 327 327 327 327
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Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы» Управление по физической 

культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский 
район 239 568 39 928 39 928 39 928 39 928 39 928 39 928

Бюджет МО                                 
г. Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Основное мероприятие 239 568 39 928 39 928 39 928 39 928 39 928 39 928
«Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций»

2.1.1
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

239 568 39 928 39 928 39 928 39 928 39 928 39 928

Всего по разделу III 
Бюджет муниципального об-
разования Пуровский район 3 002 416 548 916 534 700 479 700 479 700 479 700 479 700

Бюджет муниципального 
образования г. Тарко-Сале 486 500 84 740 80 352 80 352 80 352 80 352 80 352

ПРилоЖЕНиЕ № 2 
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта»
(в редакции постановления Администрации
района от 07 июня 2019 г. № 181-ПА)

Сведения о показателях эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

№  
п/п
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муниципальной программы 

(подпрограммы),
наименование показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел I

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Цель: развитие физической культуры и спорта в Пуровском районе
Задача: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения 
района, подготовка спортсменов высокого класса

1.1 Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, 
от общей численности населения

% 33,63 0,30 32,24 0,30   35,0 0,40 39,0 0,40 39,2    
0,40

41,7

1.2 Обеспеченность  населения спортивными 
сооружениями

% 33,38 0,20 44,0 0,20 38,0 0,30 39,0 0,30 40,0 0,30 43,0

1.3 Количество спортсменов, входящих в 
состав спортивных сборных команд округа 
и России

чел. 150 0,15 150 0,15 150 0,20 155 0,20 155 0,20 160

Задача: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта
1.4 Доля проведенных спортивных мероприя-

тий согласно календарному плану
% 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

1.5 Количество
участников спортивных мероприятий, про-
водимых на территории района

чел. 35 800 0,15 35 800 0,15 35 800 _ _ _ _ _ _

1.6 Единовременная пропускная способность 
объектов спорта

тыс.
чел.

3,32 0,10 4,35 0,10 3,50 _ _ _ _ _ _

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Цель: Создание условий для систематических занятий физической культурой, массовым спортом и спортом высших достижений
Задача: Формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения 
района

2.1 Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, 
от общей численности населения

% 33,36 0,14 32,24 0,14 35,0 _ _ _ _ _ _

Задача:  Развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения
2.2 Обеспеченность  населения спортивными 

сооружениями
% 33,38 0,14 44,0 0,14 38,0 _ _ _ _ _ _

2.3 Единовременная пропускная способность 
объектов спорта

тыс. 
чел.

3,32 0,14 4,35 0,14 3,50 _ _ _ _ _ _

2.4 Количество участников спортивных 
мероприятий, проводимых на территории 
района

чел. 35800 0,08 35800 0,08 35800 _ _ _ _ _ _

2.5 Сохранность контингента учащихся чел. 2663 0,14 2854 0,14 2854 _ _ _ _ _ _
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2.6 Количество объектов, по которым осущест-
вляются проектно-изыскательские работы

объ-
ектов/

год

_ 0,08 8 0,08 1 _ _ _ _ _ _

2.7 Количество объектов, по которым осущест-
вляются строительно-монтажные работы

объ-
ектов/

год

_ 0,08 4 0,08 2 _ _ _ _ _ _

2.8 Доля освоенных бюджетных 
ассигнований за отчетный период

% _ 0,12 100 0,12 95 _ _ _ _ _ _

2.9 Доля муниципальных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
и требуют капитального ремонта

% _ 0,08 0,0 0,08 22 _ _ _ _ _ _

3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
Цель: Развитие спорта высших достижений и профессионального спорта
Задача: Подготовка спортсменов высокого класса

3.1 Количество спортсменов, входящих в 
состав спортивных сборных команд округа 
и России

чел. 150 0,6 150 0,6 150 _ _ _ _ _ _

3.2 Количество завоеванных медалей шт. 360 0,4 360 0,4 360 _ _ _ _ _ _
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Цель: Формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения райо-
на, подготовка спортсменов высокого класса
Задача: Повышение массовости населения района, занимающихся физической культурой, массовым спортом и развитие спорта высших дости-
жений

4.1 Количество
участников спортивных мероприятий, про-
водимых на территории района

чел. _ _ _ _ _ 0,10 35 950 0,10 46 793 0,10 46 793

4.2 Количество завоеванных медалей шт. _ _ _ _ _ 0,40 385 0,40 385 0,40 575
4.3 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения 

% _ _ _ _ _ 0,04 50 0,04 79,48 0,04 79,70

4.4 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения

% _ _ _ _ _ 0,04 27 0,04 27,5 0,04 28,7

4.5 Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом на 
территории МО г. Тарко-Сале

% _ _ _ _ _ _ _ 0,01 25,5 0,01 26

4.6 Количество участников спортивных меро-
приятий, проводимых на территории   
МО г. Тарко- Сале

чел. _ _ _ _ _ _ _ 0,01 4 321 0,01 4 321

4.7 Количество спортсменов  г. Тарко-Сале, 
входящих в состав спортивных сборных 
команд округа и России

чел. _ _ _ _ _ _ _ 0,01 7 0,01 7

4.8 Доля проведенных спортивных мероприя-
тий согласно календарному плану  
(МО г. Тарко-Сале)

% _ _ _ _ _ _ _ 0,01 100 0,01 100

Задача: Развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения
4.9 Единовременная пропускная способность 

объектов спорта
тыс. 
чел.

_ _ _ _ _ 0,10 3,55 0,10 3,55 0,10 3,7

4.10 Сохранность контингента учащихся чел. _ _ _ _ _ 0,14 2850 0,14 2866 0,14 3092

4.11 Количество объектов, по которым осущест-
вляются проектно-изыскательские работы

объ-
ектов/

год

_ _ _ _ _ 0,04 1 0,04 1 0,04 0

4.12 Количество объектов, по которым осущест-
вляются строительно-монтажные работы

объ-
ектов/

год

_ _ _ _ _ 0,04 1 0,04 0 0,04 0

4.13 Доля освоенных бюджетных ассигнований 
за отчетный период

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

4.14 Обеспеченность  населения спортивными 
сооружениями на территории МО г. Тарко- 
Сале

% _ _ _ _ _ _ _ 0,01 12,2 0,01 12,2

4.15 Единовременная пропускная способность 
объектов спорта  спортивных сооружений 
на территории МО г. Тарко- Сале

тыс. 
чел.

_ _ _ _ _ _ _ 0,01 0,495 0,01 0,495

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы

5.1 Количество работников, прошедших повы-
шение квалификации

чел. 3 0,5 4 0,5 6 0,5 7 0,5 8 0,5 12

5.2 Эффективное и целевое использование 
бюджетных средств

% 95 0,5 95 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раздел II
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цель: развитие физической культуры и спорта в Пуровском районе
Задача: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения 
района, подготовка спортсменов высокого класса

1.1 Доля населения, систематиче-
ски занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, от 
общей численности населения

% 0,4 44,4 0,4 45,9 0,4 49,1 0,4 51,7 0,4 54,3 0,4 57,8

1.2 Обеспеченность  населения 
спортивными сооружениями

% 0,3 60,8 0,3 61,2 0,3 61,6 0,3 62,1 0,3 62,9 0,3 64,5

1.3 Количество спортсменов, 
входящих в состав спортив-
ных сборных команд округа и 
России

чел. 0,2 224 0,2 226 0,2 228 0,2 230 0,2 232 0,2 235

Задача: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта

1.4 Доля проведенных спортивных 
мероприятий согласно кален-
дарному плану

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

2.
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1 Количество
участников спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территории района

чел. 0,05 51 775 0,05 51 780 0,05 51 785 0,05 51 790 0,05 51 795 0,05 52 000

2.2 Количество завоеванных 
медалей

шт. 0,05 915 0,05 920 0,05 925 0,05 927 0,05 929 0,05 935

2.3 Доля 
обучающихся, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения 

% 0,05 81 0,05 82 0,05 83,6 0,05 83,6 0,05 83,9 0,05 84,1

2.4 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения

% 0,05 32,2 0,05 32,4 0,05 32,6 0,05 32,8 0,05 33 0,05 33,2

2.5 Доля населения, систематиче-
ски занимающегося физиче-
ской культурой и спортом на 
территории МО
г. Тарко-Сале

% 0,05 28 0,05 29 0,05 30 0,05 31 0,05 32 0,05 35

2.6 Количество участников спор-
тивных мероприятий, проводи-
мых на территории   
МО г. Тарко- Сале

чел. 0,05 4 500 0,05 4 510 0,05 4 520 0,05 4 525 0,05 4 530 0,05 4 450

2.7 Количество спортсменов              
г. Тарко-Сале, входящих в 
состав спортивных сборных 
команд округа и России

чел. 0,05 7 0,05 7 0,05 7 0,05 7 0,05 7 0,05 8

2.8 Доля занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
занятых в экономике

% 0,05 24,4 0,05 24,6 0,05 24,8 0,05 25,0 0,05 25,5 0,05 25,5

2.9 Доля населения, принявшего 
участие в выполнении норма-
тивов (тестов) Комплекса ГТО, 
в общей численности занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом 

% 0,05 20,2 0,05 20,4 0,05 20,6 0,05 20,8 0,05 21 0,05 21,2

2.10 Доля детей и молодежи, систе-
матически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, 
от 3 до 29 лет

% 0,05 83,3 0,05 83,6 0,05 83,6 0,05 83,6 0,05 83,9 0,05 84,1
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2.11 Доля граждан среднего возрас-
та, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом

% 0,05 27,3 0,05 29,9 0,05 36,0 0,05 40,1 0,05 45,1 0,05 52,0

2.12 Доля граждан старшего возрас-
та, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом

% 0,05 9,0 0,05 10,8 0,05 13,7 0,05 17,6 0,05 19,6 0,05 22,0

2.13 Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и 
спорта, в общем количестве 
занимающихся в  организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и 
спорта

% 0,05 43,5 0,05 67,3 0,05 79,1 0,05 91,0 0,05 95,0 0,05 100

Задача: Развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения
2.14 Единовременная пропускная 

способность 
объектов спорта

тыс.  чел 0,05 3,85 0,05 3,85 0,05 3,85 0,05 3,9 0,05 4,0 0,05 4,1

2.15 Сохранность контингента 
учащихся

чел. 0,05 3 146 0,05 3 146 0,05 3 146 0,05 3 146 0,05 3 146 0,05 3 146

2.16 Количество объектов, по кото-
рым осуществляются проек-
тно-изыскательские работы

объек-
тов/год

0,05 2 0,05 2 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

2.17 Количество объектов, по кото-
рым осуществляются строи-
тельно-монтажные работы

объек-
тов/год

0,05 1 0,05 2 0,05 1 0,05 0 0,05 0 0,05 0

2.18 Доля освоенных бюджетных ас-
сигнований за отчетный период

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

2.19 Обеспеченность  населения 
спортивными сооружениями на 
территории МО г. Тарко- Сале

% 0,05 68 0,05 68 0,05 70 0,05 70 0,05 75 0,05 75

2.20 Единовременная пропускная 
способность объектов спорта  
спортивных сооружений на 
территории МО г. Тарко - Сале

тыс. чел 0,05 1,75 0,05 1,75 0,05 1,75 0,05 1,87 0,05 1,87 0,05 1,87

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы

3.1 Количество работников, про-
шедших повышение квалифи-
кации

чел. 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4

3.2 Эффективное и целевое 
использование бюджетных 
средств

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

 ».
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