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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Информация

1 часть
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 14 ноября 2019 г. № 334-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 408-ПА

В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 1999 
года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации», постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 февраля 2016 года 
№ 153-П «Об отдельных вопросах реализации Федерального за-
кона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации» 

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

новление Администрации района от 20 октября 2016 года  
№ 408-ПА «О совете представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Главе муниципального образования 
Пуровский район» (с изменениями от 11 ноября 2016 года  
№ 432-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.А. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 14 ноября 2019 г. № 334-ПА

Изменения, вносимые в постановление 
Администрации района от 20 октября 2016 года 
№ 408-ПА «О совете представителей коренных 

малочисленных народов Севера при Главе 
муниципального образования Пуровский район» 

(с изменениями от 11 ноября 2016 года № 432-ПА)
Внести в постановление Администрации района от 20 октя-

бря 2016 года № 408-ПА «О совете представителей коренных 
малочисленных народов Севера при Главе муниципального 
образования Пуровский район» (с изменениями от 11 ноября 
2016 года           № 432-ПА) (далее – постановление) следующие 
изменения:

1. Пункт 9.1 раздела IX Порядка формирования совета пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера при Главе 
муниципального образования Пуровский район, утвержденного 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«9.1. Состав совета формируется в количестве пятнадцати 
человек.».

2. Пункт 7.1 раздела VII Положения о совете представителей 
коренных малочисленных народов Севера при Главе муници-
пального образования Пуровский район, утвержденного поста-
новлением, изложить в следующей редакции:

«7.1. Председатель совета, заместитель председателя сове-
та, секретарь совета избираются членами совета из его состава 
на первом заседании совета открытым голосованием простым 
большинством голосов из числа присутствующих членов сове-
та.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 14 ноября 2019 г. № 335-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ 
ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 22.10.2018 

№ 366-ПА (С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТ 21.10.2019 № 308-ПА) 
В целях стимулирования преподавательской и воспитатель-

ной деятельности педагогических работников, поддержки ре-
зультативности труда, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации района от 26.12.2013 № 243-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Положение 

о денежном поощрении лучших педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского райо-
на, утвержденное постановлением Администрации района от 
22.10.2018 № 366-ПА (с изменением от 21.10.2019 № 308-ПА). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 
от 14 ноября 2019 г. № 335-ПА

Изменение, 
вносимое в Положение о денежном поощрении 

лучших педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, утвержденное постановлением 

Администрации района от 22.10.2018 № 366-ПА 
(с изменением от 21.10.2019 № 308-ПА)

Положение о денежном поощрении лучших педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администра-
ции Пуровского района, утвержденное постановлением Адми-
нистрации района от 22.10.2018 № 366-ПА (с изменением от 
21.10.2019 № 308-ПА), изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
района от 22 октября 2018 г. № 366-ПА
(в редакции постановления 
Администрации
района от 14 ноября 2019 г. № 335-ПА)

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном поощрении лучших педагогических
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работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Администрации Пуровского района 
1. Денежное поощрение выплачивается педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных учреждений, под-
ведомственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района (далее – муниципальные образовательные 
учреждения, Департамент образования), реализующим обра-
зовательные программы дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования детей (далее – педагогические работники), за вы-
сокое профессиональное мастерство и значительный вклад в 
развитие системы образования муниципального образования 
Пуровский район.

2. Ежегодно к Дню учителя выплачивается 25 денежных поощ-
рений в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждое. 

Выплата денежного поощрения осуществляется по резуль-
татам конкурса в соответствии с Правилами проведения кон-
курса на получение денежного поощрения лучших педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений 
Пуровского района, утверждаемыми приказом Департамента 
образования (далее – Правила).

3. На участие в конкурсе имеют право педагогические работ-
ники со стажем педагогической работы не менее трех лет, ос-
новным местом работы которых являются муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного образования детей.

4. Лица, осуществляющие в муниципальных образовательных 
учреждениях только административные или организационные 
функции, право на участие в конкурсе не имеют.

5. Педагогический работник, получивший денежное поощ-
рение, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее 
чем через пять лет.

В случае достижения высоких результатов по итогам учебно-
го года по решению конкурсной комиссии в соответствии с кри-
териями, установленными Правилами, возможно присуждение 
денежного поощрения ежегодно. 

6. Выплата денежного поощрения педагогическим работни-
кам осуществляется Департаментом образования из средств, 
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 29.12.2013 № 243-ПА.

7. Список победителей конкурса среди лучших педагогиче-
ских работников на получение денежного поощрения утвержда-
ется распоряжением Главы района.

8. Свидетельство о денежном поощрении лучших педагоги-
ческих работников подписывается Главой района.

9. Проведение торжественной церемонии вручения свиде-
тельств лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных в муниципаль-
ных образованиях городских и сельских поселений Пуровского 
района, осуществляется Главой района либо главами соответ-
ствующих городских и сельских поселений.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 ноября 2019г. №336-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 02.03.2017 № 43-ПА 
В связи с признанием утратившим силу приказа департа-

мента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
22.09.2014 № 1458 «Об утверждении регламента ведения и за-
полнения информации в базах данных автоматизированной        

информационно-образовательной системы «Сетевой регион» 
Ямало-Ненецкого автономного округа»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле постановления Администрации района от 

02.03.2017 № 43-ПА «Об утверждении Положения об органи-
зации учета детей, подлежащих обязательному обучению в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы – образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образо-
вания Пуровский район» (с изменениями от 15.07.2019 № 216-
ПА) слова «от 22.09.2014 № 1458 «Об утверждении регламента 
ведения и заполнения информации в базах данных автоматизи-
рованной информационно-образовательной системы «Сетевой 
регион» Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить слова-
ми «от 01.03.2018 № 216 «Об утверждении регламента ведения 
и заполнения информации в базах данных автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 ноября 2019г. №338-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14 МАЯ 2014 ГОДА № 67-ПА, 

ОТ 12 АВГУСТА 2014 ГОДА № 158-ПА, ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА 
№ 136-ПА, ОТ 24 МАРТА 2016 ГОДА № 110-ПА, ОТ 12 ИЮЛЯ 

2016 ГОДА № 303-ПА, ОТ 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 3-ПА, 
ОТ 03 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 79-ПА, ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2017 

ГОДА № 270-ПА, ОТ 25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 147-ПА, 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 428-ПА, ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 

ГОДА № 457-ПА, ОТ 22 МАЯ 2019 ГОДА № 164-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района от 

02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации, оценки эффективности и корректировки муни-
ципальных программ», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 08 июля 2019 
года № 214 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 06 декабря 
2018 года № 171 «О бюджете Пуровского района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20 
декабря 2018 года № 185, от 04 февраля 2019 года № 186, от 28 
февраля 2019 года № 189, от 28 марта 2019 года № 198, от 25 
апреля 2019 года № 201, от 11 июня 2019 года № 209, от 08 июля 
2019 года № 214, от 25 сентября 2019 года № 217) 

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

пальную программу «Развитие системы образования», утверж-
денную постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования» (с изменениями от 14 мая 
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2014 года № 67-ПА, от 12 августа 2014 года № 158-ПА, от 29 
мая 2015 года № 136-ПА, от 24 марта 2016 года № 110-ПА, от 
12 июля 2016 года № 303-ПА, от 18 января 2017 года № 3-ПА, от 
03 апреля 2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 года № 270-
ПА, от 25 апреля 2018 года № 147-ПА, от 07 декабря 2018 года 
№ 428-ПА, от 26 декабря 2018 года № 457-ПА, от 22 мая 2019 
года № 164-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 15 ноября 2019 г. № 338-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие системы образования», утвержденную 
постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования» 
(с изменениями от 14 мая 2014 года № 67-ПА, 

от 12 августа 2014 года № 158-ПА, от 29 мая 2015 года 
№ 136-ПА, от 24 марта 2016 года № 110-ПА, от 12 июля 

2016 года № 303-ПА, от 18 января 2017 года № 3-ПА, 
от 03 апреля 2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 

года № 270-ПА, от 25 апреля 2018 года № 147-ПА, от 07 
декабря 2018 года № 428-ПА, от 26 декабря 2018 года 

№ 457-ПА, от 22 мая 2019 года № 164-ПА)
Муниципальную программу «Развитие системы образования» 

изложить ее в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Ответственный

исполнитель
Департамент образования Администрации Пуровско-
го района (далее – Департамент образования)

2. Соисполнители Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района»),
Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

3. Цель 1. Доступность и качество образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций

4. Задачи 1. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, дополнительного об-
разования детей по основным общеобразовательным 
программам.
2. Профилактика социального сиротства, развитие се-
мейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в 
государственной защите.
3. Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

5. Сроки реали-
зации

2014 – 2025 годы

6. Показатели
эффективности

1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
2. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
3. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
4. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы. 
5. Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, от общего 
числа выпускников 11 (12) классов.
6. Доля обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, вовлеченных в различные формы сопровождения 
и наставничества.
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан.
8. Доля детей, для которых созданы условия по при-
смотру и уходу

7. Подпрограммы 1. Подпрограмма «Повышение доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния» (далее – Подпрограмма 1) (приложение № 3 к 
Программе).
2. Подпрограмма «Охрана семьи и детства» (далее – 
Подпрограмма 2) (приложение № 4 к Программе).
3. Подпрограмма   «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» (далее – Подпрограмма 3) (при-
ложение № 5 к Программе).
4. Подпрограмма «Совершенствование системы обе-
спечения деятельности образовательных учреждений» 
(далее – Подпрограмма 4) (приложение № 6 к Програм-
ме) действовала до 31.12.2015.
5. Подпрограмма «Совершенствование системы дет-
ского питания» (далее – Подпрограмма 5) приложение 
№ 7 к Программе) действовала до 31.12.2015.
6. Подпрограмма «Опека и попечительство в отноше-
нии несовершеннолетних» (далее – Подпрограмма 
6) (приложение № 8 к Программе) действовала до 
31.12.2015

8. Ресурсное
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 45  445 765 (сорок пять 
миллиардов четыреста сорок пять миллионов семьсот 
шестьдесят пять  тысяч) рублей, в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  во-
семь миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят один 
миллион двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать мил-
лионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей;
2017 год – 3 380 722 (три миллиарда триста восемьде-
сят миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шесть-
десят один миллион четыреста двадцать две тысячи) 
рублей;
2019 год – 4 540 533 (четыре миллиарда пятьсот сорок 
миллионов  пятьсот тридцать три тысячи) рублей;
2020 год – 4 582 588 (четыре миллиарда пятьсот во-
семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят восемь 
тысяч) рублей;
2021 год – 4 033 623 (четыре миллиарда тридцать три 
миллиона шестьсот двадцать три тысячи) рублей.
2022 год – 3 919 872 (три миллиарда девятьсот девят-
надцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) 
рублей; 
2023 год – 3 905 041 (три миллиарда девятьсот пять 
миллионов сорок одна тысяча) рублей;
2024 год – 3 826 447 (три миллиарда восемьсот двад-
цать шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч) 
рублей; 
2025 год – 4 134 468 (четыре миллиарда сто тридцать 
четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь ты-
сяч) рублей
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9. Ожидаемые
результаты

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет составит 99,4%.
Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет - 100%. 
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составит 100%. 
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы составит 81,0 %. 
Доля обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, вовлеченных в различные формы сопровождения 
и наставничества (нарастающим итогом) составит 70%.
Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших ат-
тестат о среднем (полном) общем образовании, от об-
щего числа выпускников 11 (12) классов составит  не 
более 0,3%.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан, составит 96%.
Доля детей, для которых созданы условия по присмо-
тру и уходу, составит 100%

I. Характеристика текущего состояния системы 
образования Пуровского района

Основные цели системы образования Пуровского района – 
это обеспечение доступности и качества образования, воспи-
тание гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Работа по достижению поставленных целей проводится на 
основании следующих документов: Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», 
от 07 мая 2018 года     № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (с изменениями и дополнениями) (далее – Указ 
Президента РФ № 597, Указ Президента РФ № 599, Указ Прези-
дента № 204), поручений Президента Российской Федерации, 
председателя Правительства Российской Федерации, законов 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года 
№ 148-ЗАО «О программе социально-экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы», 
от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Не-
нецком автономном округе» (далее – Закон № 55-ЗАО), реги-
онального плана («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки в Ямало-Ненецком автономном 
округе» на 2013 – 2018 годы», утвержденного постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от  
06 апреля 2013 года № 254-П (далее – дорожная карта), усло-
виями социально-экономического развития региона и склады-
вающейся в нем демографической ситуацией.

Работа образовательных учреждений выстраивается в соот-
ветствии с государственной, региональной и муниципальной 
политикой: реализация федеральных государственных стандар-
тов на ступенях общего образования, создание условия для по-
лучения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми, чьи родители ведут кочевой образ жизни. Для 
создания современных условий обучения и воспитания приоб-
ретается развивающее оборудование, создаются обучающие 
зоны, меняется внутренне пространство учебных кабинетов, 
групповых, рекреаций, библиотек через эффективное исполь-

зование бюджетных средств, участия в конкурсах на получение 
Грантовой поддержки, сотрудничество с предприятиями то-
пливно-энергетического комплекса, оказания платных образо-
вательных и иных услуг. 

Содержание деятельности образовательных учреждений на-
правлено на приобретение знаний в рамках урочной, внеурочной 
деятельности, за ее рамками в системе дополнительного обра-
зования. Выстраивается на сетевом взаимодействии с учетом 
единых подходов и целей. Изменение форм содержания образо-
вания позволяет достигать определенно высоких результатов в 
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, как 
на уровнях дошкольного, школьного и дополнительного образо-
вания. Систематически ведется работа по повышению качества 
образования учащихся и уровня подготовки педагогических ра-
ботников системы образования. 

Вместе с тем современные требования к системе образова-
ния позволяют активно менять формы и методы работы и дви-
гаться к большему результату. Национальный проект «Образова-
ние», включающий проекты: «Современная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего» направлен на обе-
спечение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования, вхождением Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего образования, на воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В перспективном развитии деятельность системы образо-
вания района выстраивается на основе проектного управления 
с погружением в проблемные вопросы и поиска эффективных 
способов их решения. 

Деятельность департамента образования и подведомствен-
ных учреждений направлена на решение задач по повышению 
качества образования:

- подбор и расстановка управленческих кадров через ме-
ханизмы вовлечения лиц, поставленных в кадровый резерв, в 
практическое решение задач;

- привлечение в систему образования высококвалифициро-
ванных кадров и молодых специалистов через выездные встречи 
на базе профессиональных учебных заведений, Грантовую под-
держку, механизмы индивидуального сопровождения;

- повышение уровня образования обучающихся через орга-
низацию сетевых форм взаимодействия учреждений, выстра-
ивание единых подходов к курсовой переподготовке кадров, 
включая механизмы неформального общения, изменения форм 
и методов работы, внедрения модульного, нелинейного распи-
сания, школы полного дня, пятидневной учебной недели, ин-
дивидуализации образования, развития дистанционных форм 
обучения и т.д.;

- изменение форм работы с родителями через их активное 
участие в школьных мероприятиях, коллективно-творческих де-
лах, позволяющих выстроить систему взаимопонимания между 
ребенком - педагогом - родителем;

- создание в учреждениях комфортной среды для обучения и 
воспитания, переформатирование образовательного простран-
ства под запросы обучающегося-педагога-родителя;

- участие в национальном проекте «Образование» через реа-
лизацию проектов «Точка роста», «Мобильный кванториум» и др. 

II. Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования»

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие системы образования» (далее – Программа) будет направ-
лена на решение поставленных целей и задач. 
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Перечень мероприятий Программы с распределением фи-
нансовых ресурсов приведен в приложении № 1 к Программе.

III. Перечень показателей эффективности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по 

показателям, приведенным в приложении № 2 к Программе, 
разрабатываемым согласно Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм, утвержденному постановлением Администрации района 
от 02.06.2014 № 89-ПА (далее – Порядок).

Методика расчета показателей:
1. Доступность дошкольного образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет.
Единица измерения – проценты
Источник информации: автоматизированная информацион-

ная система «Е-услуги. Образование».
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
охваченных дошкольным образованием, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, и состоящих в очереди (актуальный спрос). 

2. Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Единица измерения – проценты
Источник информации: автоматизированная информацион-

ная система «Е-услуги. Образование».
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным образованием, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
и состоящих в очереди (актуальный спрос). 

3. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в об-
щей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистическо-

го наблюдения № 85-К.
Разъяснения по показателю: показатель определяет-

ся как отношение численности детей, охваченных дошколь-
ным образованием к общей численности детей в возрасте от  
3 до 7 лет. 

4. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: численность детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам - данные мо-
ниторинга развития системы дополнительного образования на 
конец отчетного года в муниципальных учреждениях, подведом-
ственных системе образования, культуры и спорта Пуровского 
района.

Общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет на начало 
года, следующего за отчетным – данные ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Са-
линская центральная районная больница» о возрастном составе 
контингентов населения Пуровского района на конец отчетного 
года.  

Разъяснения по показателю: определяется отношением чис-
ленности детей обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам в муниципальных учреждениях, подведом-
ственных системе образования (СО) (определяется как сумма 
обучающихся по дополнительным образовательным програм-
мам в общеобразовательной школе (сош), учреждениях до-
полнительного образования детей (удод), дошкольных образо-
вательных организациях (доу)), учреждениях сферы культуры 

(СК), сферы спорта (СС), получающих услуги дополнительного 
образования от 5 до 18 лет на общую численность детей в воз-
расте от 5 до 18 лет.

ЧОСО(сош+удод+доу)+ЧОСК+ЧОСС
Д 5-18=                                    ОЧД
Д 5-18 - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы;

ЧОСО; ЧОСК; ЧОСС - численность детей, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам в муниципальных 
учреждениях, подведомственных системе образования, учреж-
дениях сферы культуры, спорта, получающих услуги дополни-
тельного образования от 5 до 18 лет;

ОЧД - общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет на на-
чало года, следующего за отчетным; 

Показатель характеризует удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, к общей чис-
ленности детей в возрасте 5 – 18 лет.

5. Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 
11 (12) классов.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистическо-

го наблюдения № 76-РИК.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение численности выпускников 11 (12) классов, не получив-
ших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов.

6. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
вовлеченных в различные формы сопровождения и наставни-
чества.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется, как 

отношение численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений, вовлеченных в различные формы сопровождения 
и наставничества, от общего числа обучающихся общеобразо-
вательных учреждений (нарастающим итогом).

7. Доля детей, оставшихся без  попечения  родителей,  устро-
енных в  семьи  граждан.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: база данных о детях-сиротах, на-

стольный реестр об опеке и  попечительстве несовершенно-
летних.

Разъяснения по показателю: показатель определяется, как 
отношение численности детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, устроенных в семьи граждан от общей численности 
детей-сирот, состоящих на учете.

Эффективность реализации Программы оценивается по по-
казателям, приведенным в приложении № 2 к Программе со-
гласно Порядку.

IV. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы позво-
лит обеспечить возможность получения образования, отвеча-
ющего требованиям современной инновационной экономики, 
формированию гармоничной, высоконравственной, социально 
адаптированной, конкурентоспособной, мобильной личности.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет составит 99,4%. 
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составит 100%.

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в об-
щей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100%. 

Доля детей, обучающихся в первую смену, составит 91,3%. 
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по до-

полнительному образованию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы составит 81,0 %. 

Доля обучающихся образовательных учреждений, вовлечен-
ных в различные формы сопровождения и наставничества (на-
растающим итогом) составит 70%.

Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпуск-
ников 11 (12) классов составит не более 0,3%.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроен-
ных в семьи граждан, составит 96%.

Доля детей, для которых созданы условия по присмотру и 
уходу, составит 100%.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  муниципальной программе  «Развитие системы образования»

Перечень мероприятий муниципальной Программы
Таблица 1

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной Программы Ответственный исполнитель
Объемы финансирования 

(тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год

1 Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного, об-
щего и дополнительного образования»

Департамент образования Администрации 
Пуровского района (далее –  ДОАПР), Депар-

тамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского 

района (далее – ДСААПР), Управление моло-
дежной политики и туризма Администрации 

Пуровского района (далее - УМПиТАПР)

5 500 905 2 774 344 2 726 561

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций ДОАПР, ДСААПР 855 393 411 121 444 272

1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях
ДОАПР 830 005 409 551 420 454

1.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы – 
детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) ДОАПР, ДСААПР 593 021 282 910 310 111

1.4. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-ин-
тернаты) ДОАПР, ДСААПР 276 969 104 972 171 997

1.5. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования ДОАПР, ДСААПР 307 722 149 928 157 794

1.6.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

ДОАПР 2 185 583 1 123 187 1 062 396

1.7. Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных ор-
ганизаций, входящих в систему образования ДОАПР 29 040 13 860 15 180

1.8. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных организа-
ций, входящих в систему образования ДОАПР 2 600 1 500 1 100

1.9. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных  организаций, 
входящих в систему образования ДОАПР 11 051 5 397 5 654

1.10. Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости ра-
ботникам муниципальных организаций, входящих в систему образования ДОАПР 8 848 5 698 3 150

1.11. Социальная поддержка работников муниципальных организаций, входящих в 
систему образования ДОАПР 15 498 10 123 5 375

1.12. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР, 
УМПиТАПР 5 296 3 068 2 228

1.13.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по выплате компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования

ДОАПР 30 117 15 866 14 251

1.14.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты од-

ному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную организацию

ДОАПР 53 283 26 986 26 297

1.15. Реализация мероприятий, направленных на  развитие системы образования ДОАПР 4 269 3 740 529

1.16. Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по предоставлению целевой образовательной субсидии ДОАПР 934 317 617

1.17. Прочие мероприятия в системе образования ДОАПР 276 168 108

1.18. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности ДОАПР, ДСААПР 282 494 204 405 78 089

1.19. Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движе-
ния ДОАПР 1 796 1 322 474

1.20. Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2015 годы ДОАПР 548 225 323

1.21 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования ДОАПР 6 162 6 162

2. Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обеспечения деятельности 
образовательных учреждений» ДОАПР, ДСААПР, 315 183 156 708 158 475

2.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования ДОАПР 89 955 44 534 45 421
2.2. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий ДОАПР 224 479 111 725 112 754

2.3. Социальная поддержка работников муниципальных организаций, входящих в 
систему образования ДОАПР 750 450 300

3. Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» ДОАПР 173 698 84 431 89 267
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3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДОАПР 137 995 67 451 70 544

3.2.
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству над несовершеннолетними
ДОАПР 35 703 16 980 18 723

4. Подпрограмма 5 «Совершенствование системы детского питания» ДОАПР 235 685 114 536 121 149
4.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций ДОАПР 51 412 23 538 27 874

4.2. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы – 
детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) ДОАПР 65 074 32 616 32 458

4.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-ин-
тернаты) ДОАПР 55 524 27 692 27 832

4.4. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации 
питания в общеобразовательных организациях ДОАПР 63 675 30 690 32 985

5. Подпрограмма 6  «Опека и попечительство в отношении несовершенно-
летних» ДОАПР 104 586 48 823 55 763

5.1.
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях
ДОАПР 60 795 26 727 34 068

5.2.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

ДОАПР 37 512 18 899 18 613

5.3.
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автоном-
ного на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ДОАПР 6 279 3 197 3 082

ВСЕГО по программе 6 330 057 3 178 842 3 151 215

Таблица 2

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной Программы Ответственный исполнитель Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2016 год 2017 год 2018 год

1 Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района (далее –  ДОАПР), 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (далее 

– ДСААПР), Управление 
молодежной политики и 
туризма Администрации 

Пуровского района (далее -  
УМПиТАПР)

9 532 152 2 939 612 3 170 474 3 422 066

1.1 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 3 119 516 957 531 1 003 618 1 158 367

1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
организаций ДОАПР, ДСААПР 1 348 544 439 018 434 290 475 236

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ДОАПР 1 359 645 415 813 447 227 496 605

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы) ДОАПР, ДСААПР 45 396 15 202 14 451 15 743

1.1.4. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 60 087 18 624 20 741 20 722

1.1.5 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности ДСААПР 185 900 66 783 71 998 47 119

1.1.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы 
образования (окружные средства) ДОАПР 92 416 92 416

1.1.7.

Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в частных общеобразовательных организациях

ДОАПР 11 404 1 911 4 606 4 887

1.1.8. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 845 180 305 360
1.1.9. Мероприятия по предоставлению грантов в сфере образования ДОАПР 500 500

1.1.10 Реализация мероприятий, направленных на развитие системы 
образования ДОАПР 14 779 10 000 4779

1.2. Основное мероприятие «Развитие общего образования» 4 813 339 1 497 908 1 604 243 1 711 188

1.2.1.

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

ДОАПР 3 389 369 1 042 799 1 120 373 1 226 197

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы) ДОАПР, ДСААПР 944 428 324 105 334 224 286 099

1.2.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 398 980 119 042 138 462 141 476

1.2.4. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР, 
УМПиТАПР 5 419 1 845 1 549 2 025

1.2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы 
образования (окружные средства) ДОАПР 56 474 5 543 1 750 49 181

1.2.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы 
образования (местный бюджет) ДОАПР 8 346 120 4 186 4 040
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1.2.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности ДОАПР 7 563 4 454 2 496 613

1.2.8.
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (окружные средства)

ДОАПР 1 813 1 125 688

1.2.9.
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

ДОАПР 147 78 69

1.2.10 Мероприятия по предоставлению грантов в сфере образования ДОАПР 800 800

1.3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного 
образования» 625 724 185 000 220 998 219 726

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного 
образования ДОАПР, ДСААПР 521 368 153 403 169 678 198 287

1.3.2. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 960 239 84 637

1.3.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы 
образования (окружные средства) ДОАПР 16 864 1 733 4 003 11 128

1.3.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности ДСААПР 68 746 29 625 39 121 0

1.3.5. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы) ДОАПР, ДСААПР 17 786 8 112 9 674

1.4. Основное мероприятие «Социальная поддержка работников 
муниципальных организаций в сфере образования» 29 942 8 951 10 363 10 628

1.4.1. Компенсационная выплата на оздоровление работникам 
муниципальных организаций, входящих в систему образования ДОАПР 0

1.4.2. Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных организаций, входящих в систему образования ДОАПР 1 900 900 1 000

1.4.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных  
организаций, входящих в систему образования ДОАПР 5 438 2 851 2 587

1.4.4.
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по 
старости работникам муниципальных организаций, входящих в 

систему образования
ДОАПР 7 800 3 150 4 650

1.4.5. Социальная поддержка работников муниципальных 
организаций, входящих в систему образования ДОАПР 4 176 2 050 2 126

1.4.6.

Осуществление государственных полномочий по 
осуществлению мер социальной поддержки работников 

муниципальных организаций, входящих в систему образования 
автономного округа

ДОАПР 10 628 10 628

1.5. Основное мероприятие «Совершенствование системы 
детского питания» 387 947 126 692 128 696 132 559

1.5.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы) ДОАПР 190 307 62 258 62 315 65 734

1.5.2. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
организаций ДОАПР 83 320 27 081 27 753 28 486

1.5.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
(школы-интернаты) ДОАПР 114 320 37 353 38 628 38 339

1.6. Основное мероприятие «Совершенствование системы 
обеспечения деятельности образовательных учреждений» 553 457 162 898 202 083 188 476

1.6.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение 
системы образования ДОАПР, ДСААПР 182 255 46 230 83 413 52 612

1.6.2. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 2 398 318 1 288 792

1.6.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы 
образования (окружные средства) ДОАПР 1 656 0 1 656

1.6.4. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий ДОАПР 367 149 116 350 117 382 133 417

1.7. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
Пуровского района» 2 227 632 473 1 122

1.7.1. Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению целевой образовательной субсидии 2 023 535 366 1 122

1.7.2. Прочие мероприятия в системе образования 204 97 107 0
2. Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства» 366 579 104 985 119 663 141 931

2.1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей дошкольного возраста» 115 423 40 621 40 535 34 267

2.1.1.

Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению компенсации родителям (законным 

представителям детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

ДОАПР 44 004 15 021 15 231 13 752

2.1.2.

Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты 

одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не 
посещающего дошкольную образовательную организацию

ДОАПР 71 419 25 600 25 304 20 515

2.2. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 251 156 64 364 79 128 107 664

2.2.1.
Осуществление государственных полномочий  по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях
ДОАПР 179 897 40 527 54 337 85 033

2.2.2.

Осуществление государственных полномочий  по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

ДОАПР 59 662 20 456 20 621 18 585

2.2.3.
Осуществление государственных полномочий на обеспечение 
дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
ДОАПР 11 597 3 381 4 170 4 046

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 274 405 86 395 90 585 97 425
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3.1. Основное мероприятие  «Руководство и управление в сфере 
установленных функций» 274 405 86 395 90 585 97 425

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДОАПР 193 092 60 635 64 877 67 580

3.1.2.
Осуществление государственных полномочий  по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними
ДОАПР 23 053 7 750 6 858 8 445

3.1.3.
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними (окружные средства)
ДОАПР 56 530 18 010 18 850 19 670

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений ДОАПР 1 730 1 730
ВСЕГО по программе 10 173 136 3 130 992 3 380 722 3 661 422

Таблица 3
№ п/п Наименование мероприятий муниципаль-

ной Программы
Ответственный исполни-

тель
Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Подпрограмма 1 "Повышение доступно-
сти и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования"

Департамент образо-
вания Администрации 

Пуровского района (далее 
–  ДОАПР), Департамент 

строительст-ва, архитекту-
ры и жилищной политики 

Администрации Пуровского 
района (муниципальное ка-
зеное учреждение "Комитет 

по строительству и архи-
тектуре Пуровского райо-

на")  (далее – ДСААПР)

27 002 000 4 263 629 4 305 310 3 756 345 3 642 594 3 627 763 3 549 169 3 857 190

1.1 Основное мероприятие "Развитие до-
школьного образования" 7 652 717 1 155 535 1 104 607 1 104 607 1 071 992 1 071 992 1 071 992 1 071 992

1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций ДОАПР, ДСААПР 3 611 600 554 242 531 303 531 303 498 688 498 688 498 688 498 688

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

ДОАПР 3 583 006 511 858 511 858 511 858 511 858 511 858 511 858 511 858

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 131 082 18 726 18 726 18 726 18 726 18 726 18 726 18 726

1.1.4.
Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы-интер-

наты)
ДОАПР, ДСААПР 203 195 30 335 28 810 28 810 28 810 28 810 28 810 28 810

1.1.5
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 

собственности
ДСААПР 1 400 1 400

1.1.6.
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие системы образования 

(окружные средства)
ДОАПР 24 000 24 000

1.1.7.

Осуществление государственных пол-
номочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего  образования в частных общеоб-

разовательных организациях

ДОАПР 97 370 13 910 13 910 13 910 13 910 13 910 13 910 13 910

1.1.8. Мероприятия по развитию системы об-
разования ДОАПР 100 100

1.1.9. Мероприятия по предоставлению грантов 
в сфере образования ДОАПР 0

1.2.0 Реализация мероприятий, направленных 
на развитие системы образования ДОАПР 964 964

1.2. Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 12 472 392 1 916 368 1 799 056 1 804 596 1 738 093 1 738 093 1 738 093 1 738 093

1.2.1.

Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

ДОАПР 9 089 592 1 292 196 1 299 566 1 299 566 1 299 566 1 299 566 1 299 566 1 299 566

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 2 471 842 437 422 360 024 365 564 327 208 327 208 327 208 327 208

1.2.3.
Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы-интер-

наты)
ДОАПР, ДСААПР 883 294 171 020 137 477 137 477 109 330 109 330 109 330 109 330

1.2.4. Мероприятия по развитию системы об-
разования ДОАПР 14 314 2 380 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989

1.2.5.
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие системы образования 

(окружные средства)
ДОАПР 13 185 13 185

1.2.6.
Реализация мероприятий, направленных 
на развитие системы образования (мест-

ный бюджет)
ДОАПР 165 165
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1.2.7.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 

собственности
ДСААПР 0

1.2.8.

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом (окружные 
средства)

ДОАПР 0

1.2.9.

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

ДОАПР 0

1.2.10 Мероприятия по предоставлению грантов 
в сфере образования ДОАПР 0

1.3. Основное мероприятие "Развитие допол-
нительного образования" 1 540 932 243 154 216 829 216 829 216 030 216 030 216 030 216 030

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования ДОАПР, ДСААПР 1 469 088 232 738 206 591 206 591 205 792 205 792 205 792 205 792

1.3.2. Мероприятия по развитию системы об-
разования ДОАПР 536 320 36 36 36 36 36 36

1.3.3.
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие системы образования 

(окружные средства)
ДОАПР 0

1.3.4.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 

собственности
ДСААПР 0

1.3.5. Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 71 309 10 097 10 202 10 202 10 202 10 202 10 202 10 202

1.4.
Основное мероприятие "Социальная 

поддержка работников муниципальных 
организаций в сфере образования"

78 526 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218

1.4.1.
Компенсационная выплата на оздоровле-
ние работникам муниципальных органи-
заций, входящих в систему образования

ДОАПР 0

1.4.2.
Единовременное пособие молодым 

специалистам муниципальных организа-
ций, входящих в систему образования

ДОАПР 0

1.4.3.
Ежемесячное пособие молодым специ-
алистам муниципальных  организаций, 

входящих в систему образования
ДОАПР 0

1.4.4.

Единовременное пособие при назначении 
страховой пенсии по старости работни-
кам муниципальных организаций, входя-

щих в систему образования

ДОАПР 0

1.4.5.
Социальная поддержка работников му-
ниципальных организаций, входящих в 

систему образования
ДОАПР 0

1.4.6.

Осуществление государственных полно-
мочий по осуществлению мер социаль-

ной поддержки работников муниципаль-
ных организаций, входящих в систему 

образования автономного округа

ДОАПР 78 526 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218 11 218

1.5. Основное мероприятие "Совершенствова-
ние системы детского питания" 965 867 137 981 137 981 137 981 137 981 137 981 137 981 137 981

1.5.1. Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы) ДОАПР 483 917 69 131 69 131 69 131 69 131 69 131 69 131 69 131

1.5.2. Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций ДОАПР 214 151 30 593 30 593 30 593 30 593 30 593 30 593 30 593

1.5.3.
Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций (школы-интер-

наты)
ДОАПР 267 799 38 257 38 257 38 257 38 257 38 257 38 257 38 257

1.6.
Основное мероприятие "Совершенство-

вание системы обеспечения деятельности 
образовательных учреждений"

1 291 640 187 862 183 963 183 963 183 963 183 963 183 963 183 963

1.6.1. Ресурсное, информационно-методиче-
ское обеспечение системы образования ДОАПР 383 383 55 099 54 714 54 714 54 714 54 714 54 714 54 714

1.6.2. Мероприятия по развитию системы об-
разования ДОАПР 1 183 169 169 169 169 169 169 169

1.6.3.
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие системы образования 

(окружные средства)
ДОАПР 0

1.6.4. Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий ДОАПР 907 074 132 594 129 080 129 080 129 080 129 080 129 080 129 080

1.7. Основное мероприятие "Развитие кадро-
вого потенциала Пуровского района" 6 090 870 870 870 870 870 870 870

1.7.1.
Осуществление государственных полно-
мочий  по предоставлению целевой обра-

зовательной субсидии
ДОАПР 6 090 870 870 870 870 870 870 870

1.7.2. Прочие мероприятия в системе образо-
вания ДОАПР 0

1.8 Основное мероприятие "Региональный 
проект "Современная школа" 1 706 1 706 0 0 0 0 0 0

1.8.1

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гумани-

тарных навыков

ДОАПР 1 706 1 706

1.9 Основное мероприятие «Региональный 
проект «Успех каждого ребенка» 13 339 5 755 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
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1.9.1

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом (окружные 
средства)

ДОАПР 8 323 1 351 1162 1162 1162 1162 1162 1162

1.9.2

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

ДОАПР 714 102 102 102 102 102 102 102

1.9.3
Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие системы образования 

(окружные средства)
ДОАПР 4 000 4 000

1.9.4. Реализация мероприятий, направленных 
на развитие системы образования (мест-

ные средства)
ДОАПР 302 302

1.10

Основное мероприятие Региональный 
проект «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех лет»

2 978 791 603 180 849 522 295 017 281 183 266 352 187 758 495 779

1.10.1

Мероприятие по исполнению соглашений 
о создании на основе муниципально – 
частного партнерства (муниципальных 

концессий) объектов образования 
(окружной бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 2 898 981 597 147 841 025 242 060 278 367 263 686 185 878 490 818

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» 949 151 194 097 271 293 80 720 92 651 87 778 61 914 160 698

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 

ЯНАО, улица Строителей»
970 080 200 254 282 491 80 762 92 700 87 802 61 863 164 208

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район» 979 750 202 796 287 241 80 578 93 016 88 106 62 101 165 912

1.10.2

Мероприятие по исполнению соглашений 
о создании на основе муниципально – 
частного партнерства (муниципальных 

концессий) объектов образования (мест-
ный бюджет) , в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 29 305 6 033 8 497 2 452 2 816 2 666 1 880 4 961

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» 9 593 1 961 2 741 817 937 887 626 1 624

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 

ЯНАО, улица Строителей»
9 807 2 023 2 854 818 938 888 626 1 660

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район» 9 905 2 049 2 902 817 941 891 628 1 677

1.10.3

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования (окружной бюджет), в том 

числе:

ДОАПР, ДСААПР 50 000 50 000

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» 16 500 16 500

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 

ЯНАО, улица Строителей»
16 500 16 500

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район» 17 000 17 000

1.10.4

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 

образования (местный бюджет)

ДОАПР, ДСААПР 505 505

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» 167 167

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 

ЯНАО, улица Строителей»
167 167

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район» 171 171

2. Подпрограмма  2 "Охрана семьи и дет-
ства" 1 246 924 178 132 178 132 178 132 178 132 178 132 178 132 178 132

2.1.
Основное мероприятие "Меры социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста"
290 682 41 526 41 526 41 526 41 526 41 526 41 526 41 526

2.1.1.

Осуществление государственных полно-
мочий  по предоставлению компенсации 

родителям (законным представителям де-
тей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования

ДОАПР 119 861 17 123 17 123 17 123 17 123 17 123 17 123 17 123

2.1.2.

Осуществление государственных полно-
мочий  по предоставлению ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из 
родителей (законному представителю) на 

ребенка, не посещающего дошкольную 
образовательную организацию

ДОАПР 170 821 24 403 24 403 24 403 24 403 24 403 24 403 24 403
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2.2.
Основное мероприятие "Меры социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей"

956 242 136 606 136 606 136 606 136 606 136 606 136 606 136 606

2.2.1.

Осуществление государственных пол-
номочий  по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в приемных семьях

ДОАПР 790 720 112 960 112 960 112 960 112 960 112 960 112 960 112 960

2.2.2.

Осуществление государственных пол-
номочий  по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьях опекунов (попечителей)

ДОАПР 133 378 19 054 19 054 19 054 19 054 19 054 19 054 19 054

2.2.3.

Осуществление государственных полно-
мочий на обеспечение дополнительных 

гарантий социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

ДОАПР 32 144 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592

3 Подпрограмма 3 "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы" 693 648 98 772 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146

3.1.
Основное мероприятие "Руководство 
и управление в сфере установленных 

функций"
693 648 98 772 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146 99 146

3.1.1. Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления ДОАПР 499 348 71 530 71 303 71 303 71 303 71 303 71 303 71 303

3.1.2.

Осуществление государственных полно-
мочий  по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними

ДОАПР 50 631 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233

3.1.3.

Осуществление государственных полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними (окружные 
средства)

ДОАПР 143 669 20 009 20 610 20 610 20 610 20 610 20 610 20 610

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений ДОАПР 0
ВСЕГО по программе 28 942 572 4 540 533 4 582 588 4 033 623 3 919 872 3 905 041 3 826 447 4 134 468

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Развитие системы образования»

СВЕДЕНИЯ
 о показателях эффективности реализации  муниципальной программы «Развитие системы образования»

Таблица 1

N п/п
Наименование программы,  

(подпрогарммы)/ наименование по-
казателя

Единица изме-
рения

2013 год (базовый) 2014  год 2015  год
весовое значе-
ние показателя

значение пока-
зателя

весовое значе-
ние показателя

значение пока-
зателя

весовое значе-
ние показателя

значение пока-
зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «Развитие системы образования»

Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, устроенных в семьи 

граждан.
% 0,25 86

1.3.

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях 
различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 

возрастной группы

% 0,25 78,1

1.1.
Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет
% 0,25 89

1.2.

Доля выпускников 11 (12) классов, не 
получивших аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании, от общего 
числа выпускников 11 (12) классов

% 0,25 0,94

2. Подпрограмма   «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»
Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений 

к средней заработной плате в ав-
тономном округе (Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597)

% 0,2 100

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных уч-
реждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования в 
автономном округе (Указ Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597)

% 0,2 100
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1.1.
Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 1 до 6 лет
% 0,15 68,7 0,15 73,67 0,15 69,15

1.1.
Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет
% 0,2 88 0,2 88,5

1.1.

Доля дошкольных образовательных 
учреждений, использующих  вариа-

тивные формы дошкольного образо-
вания (кочевые, семейные, частные 
группы и др.) в общем   количестве 
дошкольных образовательных уч-

реждений

% 0,02 15,4 0,02 19

1.1.

Доля выпускников 11 (12) классов, 
получивших аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании, от общего 
числа выпускников 11 (12) классов

% 0,1 98 0,1 98,2

1.1.
Доля обучающихся, изучающих 

родной язык, от общего количества 
обучающихся из числа КМНС

% 0,03 77 0,03 85

Количество обучающихся,  получаю-
щих кочевое образование чел. 0,02 6 0,02 8

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях 
различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 

возрастной группы

% 0,1 92,7 0,1 88

2.5

Доля детей и подростков, занимаю-
щихся в объединениях технической и 
спортивно-технической направленно-

сти, от общего числа обучающихся

% 0,05 32 0,05 33 0,04 34

Численность учащихся, получивших 
адресные целевые денежные выпла-
ты, направленные на поддержку та-
лантливой молодежи (гранты, имен-

ные стипендии, премии и т.д.).

чел. 0,1 420 0,1 422

Численность учащихся – победителей 
международных, всероссийских, ре-
гиональных конкурсов,  фестивалей.

чел. 0,05 320 0,05 325

Доля работников охваченных мерами 
социальной поддержки от общего 

количества работников
% 0,05 79 0,05 51

2.10

Обеспеченность детского населения 
местами в дошкольных образователь-

ных учреждениях (количество мест 
на 1000 чел.)

мест/1000 чел. 0,03 634 0,03 752 0,03 751

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 

дополнительного образования к сред-
ней заработной плате в автономном 
округе (Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года № 

761)

% 0,2 75

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях

% 0,1 12,91

2.12

Обеспеченность комфортными усло-
виями   проживания детей из числа 
коренных малочисленных народов 

Севера

% 0,03 90,7 0,03 90,7 0,03 90,7

2.13

Обеспеченность комфортными ус-
ловиями обучения   детей из числа 
коренных малочисленных народов 

Севера

% 0,03 60,7 0,03 90,7 0,03 90,7

2.14
Обеспеченность детского населения 
современными условиями для заня-
тий дополнительным образованием

% 0,02 61 0,02 61 0,02 61

Количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-

шеннолетних
чел. 0,02 0,02 7

Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения деятельности образовательных учреждений»
Число рабочих мест, прошедших 

специальную оценку условий труда % 0,2 152

Целевое и эффективное исполнение 
бюджета  системы образования со-
хранится на уровне не ниже  97%.

% 0,2 97 0,2 97 0,2 97

2.16
Отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности в учреждениях 

системы образования на 100%
% 0,3 100 0,3 100 0,3 100
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Число рабочих мест с вредными усло-
виями труда, прошедших аттестацию % 0,2 667 0,2 632

Доля педагогов и руководителей уч-
реждений, подлежащих прохождению 
курсов повышения квалификации от 
общей численности педагогических и 

руководящих работников

% 0,3 89,3 0,3 89,3 0,3 89,3

Подпрограмма «Совершенствование системы детского питания»

6.1.
Доля обучающихся,  охваченных 

двухразовым горячим питанием, от 
общей численности учащихся

% 0,5 86 0,5 87 0,5 89

6.2. Доля  модернизированных школьных 
и дошкольных пищеблоков % 0,2 85 0,2 90 0,2 95

6.3.

Доля детей первой и второй группы 
здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

% 0,3 88,5 0,3 87,16 0,3 82,99

Подпрограмма «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних»

3.1

Доля социальных сирот от общего 
количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органе опеки

% 0,3 69 0,3 68 0,5 67

Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, устроенных в семьи 

граждан.
% 0,5 83 0,5 86

Динамика  профессиональной под-
готовки замещающих родителей 

(количество кандидатов, прошедших 
обучение).

% 0,2 74 0,2 74

3.2
Количество  кандидатов и  замещаю-
щих родителей, прошедших профес-

сиональную подготовку
чел 0,5 38

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1.

Удовлетворенность населения  каче-
ством дошкольного образования от 
общего числа опрошенных родите-

лей, дети которых посещают детские 
дошкольные учреждения

% 0,4 82 0,4 83 0,4 84

4.2.

Удовлетворенностенность населения 
качеством общего образования от об-
щего числа опрошенных  родителей, 

дети которых посещают общеобразо-
вательные учреждения в соответству-

ющем году

% 0,4 76 0,4 77 0,4 78

4.3.

Удовлетворенность населения допол-
нительным образованием детей от 
общего числа опрошенных родите-
лей, дети которых посещают учреж-
дения дополнительного образования

% 0,2 79 0,2 80 0,2 81

Таблица 2

N п/п Наименование программы,  наименование показателя Единица 
измерения

2016  год 2017  год 2018  год
весовое 

значение 
показателя

значение 
показателя

весовое 
значение 

показателя

значение 
показателя

весовое 
значение 

показателя

значение 
показателя

1 2 3 10 11 12 13 14 15
1. Программа «Развитие системы образования»

Цель: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на 
образование

Задача: 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей по основным общеобразовательным программам

1.1. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет % 0,25 89,5 0,25 100 0,25 100

1.2.
Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших аттестат 
о среднем (полном) общем образовании, от общего числа 

выпускников 11 (12) классов
% 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,29

1.3.

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей данной возрастной группы

% 0,25 80,27 0,25 80,5 0,25 81

Задача: 2. Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите

1.4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи  граждан % 0,25 90 0,25 93 0,25 94

2. Подпрограмма   1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»
Цель: Предоставление населению доступного качественного образования всех уровней

Задача: 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития 
района и потребностям граждан

2.1

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к 
средней заработной плате в сфере общего образования 

в автономном округе (Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597)

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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2.2

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений к средней 
заработной плате в автономном округе (Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597)

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

2.3

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования к средней 

заработной плате в автономном округе (Указ Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761)

% 0,1 90 0,1 100 0,1 100

2.4 Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет % 0,15 69,61 0,15 69,8 0,15 70

2.5
Доля детей и подростков, занимающихся в объединениях 

технической и спортивно-технической направленности, от 
общего числа обучающихся

% 0,02 35 0,02 35 0,02 35

2.6 Доля обучающихся,  охваченных двухразовым горячим 
питанием, от общей численности учащихся % 0,1 90 0,1 90 0,1 90

2.7 Доля  модернизированных школьных и дошкольных 
пищеблоков % 0,15 100 0,15 100 0,15 100

2.8
Доля детей первой и второй группы здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

% 0,02 83,04 0,02 83,11 0,01 83,18

2.9

Доля обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время от общего количества 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Пуровского района, расположенных в сельской местности

% 0,01 45

Задача:  2. Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и 
проживания обучающихся

2.10 Обеспеченность детского населения местами в дошкольных 
образовательных учреждениях

мест/1000 
чел. 0,03 740 0,03 740 0,03 740

2.11

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

% 0,1 9 0,1 6 0,1 4

2.12 Обеспеченность комфортными условиями   проживания 
детей из числа коренных малочисленных народов Севера % 0,03 100 0,03 100 0,03 100

2.13 Обеспеченность комфортными условиями обучения   детей 
из числа коренных малочисленных народов Севера % 0,03 100 0,03 100 0,03 100

2.14 Обеспеченность детского населения современными 
условиями для занятий дополнительным образованием % 0,02 100 0,02 100 0,02 100

Цель: Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и 
материальных ресурсов

Задача: Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового 
механизма регулирования бухгалтерского учета

2.15 Исполнение бюджета  системы образования сохранится на 
уровне не ниже  97% % 0,02 97 0,02 97 0,02 97

2.16 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в 
учреждениях системы образования на 100% % 0,01 100 0,01 100 0,01 100

Задача: Повышение уровня обслуживания  учреждений образования

2.17 Число рабочих мест, прошедших специальную оценку 
условий труда единиц 0,01 299 0,01 300 0,01 300

Задача:  Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических кадров

2.18
Доля педагогов и руководителей учреждений, прошедших 
курсы повышения квалификации, от общей численности 

педагогических и руководящих работников
% 0,01 89,3 0,01 92 0,01 100

3. Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»
Цель: Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории муниципального образования Пуровский район
Задача: Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1
Доля социальных сирот от общего количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете в органе опеки
% 0,4 65 0,4 65 0,4 65

3.2 Количество  кандидатов и  замещающих родителей, 
прошедших профессиональную подготовку чел 0,4 39 0,4 40 0,4 40

3.3.

Доля детей, чьи родители получают ежемесячные выплаты 
на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную 

организацию, от общей численности детей, чьи родители 
обратились за выплатой

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

3.4.

Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную 
компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в  
муниципальных образовательных организациях, от общей 

численности воспитанников

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

4. Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на 

образование
Задача: 1. Создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение 

образования, а также осуществление координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных муниципальных учреждений

4.1.
Удовлетворенность населения  качеством дошкольного 

образования от общего числа опрошенных родителей, дети 
которых посещают детские дошкольные учреждения

% 0,4 84 0,4 85 0,4 85

4.2.

Удовлетворенностенность населения качеством общего 
образования от общего числа опрошенных  родителей, дети 

которых посещают общеобразовательные учреждения в 
соответствующем году

% 0,4 78 0,4 82 0,4 86

4.3.

Удовлетворенность населения дополнительным 
образованием детей от общего числа опрошенных 

родителей, дети которых посещают учреждения 
дополнительного образования

% 0,2 81 0,2 82 0,2 84
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Таблица 3

N 
п/п

Наименование про-
граммы,  наименование 

показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 4 7 4 9 4 11 4 13 4 15 4 17

1. Программа «Развитие системы образования»
Цель: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на 

образование
Задача:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей по основным общеобразовательным программам

1.1

Доля детей, охва-
ченных дошкольным 

образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

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

1.2

Доля выпускников 
11 (12) классов, не 

получивших аттестат 
о среднем (полном) 

общем образовании, от 
общего числа выпуск-
ников 11 (12) классов

% 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3 0,25 0,3

1.3

Доля детей в возрасте 
5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополни-
тельному образованию 

в организациях раз-
личной организацион-
но-правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей данной возраст-

ной группы

% 0,25 81 0,25 81 0,25 81 0,25 81 0,25 81 0,25 81 0,25 81

Задача: Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите

1.4

Доля детей, остав-
шихся без попечения 

родителей, устроенных 
в семьи  граждан

% 0,25 95 0,25 96 0,25 96 0,25 96 0,25 96 0,25 96 0,25 96

2. Подпрограмма   1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»

Цель: Предоставление населению доступного качественного образования всех уровней

Задача:
Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития района и по-

требностям граждан

2.1

Отношение средней за-
работной платы педа-

гогических работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений 
к средней заработной 
плате в сфере общего 
образования в авто-
номном округе (Указ 
Президента Россий-

ской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597)

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

2.2

Отношение средней за-
работной платы педа-

гогических работников 
общеобразовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в ав-
тономном округе (Указ 

Президента Россий-
ской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597)

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

2.3

Отношение средней 
заработной платы пе-

дагогических работни-
ков дополнительного 

образования к средней 
заработной плате в ав-
тономном округе (Указ 

Президента Россий-
ской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761)

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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2.4

Доля детей, охва-
ченных дошкольным 

образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет

% 0,15 75,8 0,15 76.0 0,15 82 0,15 82 0,15 82 0,15 82 0,15 82

2.5

Доля детей и подрост-
ков, занимающихся в 

объединениях техниче-
ской и спортивно-тех-
нической направлен-

ности, от общего числа 
обучающихся

% 0,01 35 0,01 35 0,01 35 0,01 35 0,01 35 0,01 35 0,01 35

2.6

Доля обучающихся,  
охваченных двухразо-

вым горячим питанием, 
от общей численности 

учащихся

% 0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90 0,1 90

2.7
Доля  модернизиро-

ванных школьных и до-
школьных пищеблоков

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

2.8

Доля детей первой и 
второй группы здоро-
вья в общей числен-
ности обучающихся 

в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях

% 0,02 83,25 0,02 83,32 0,02 83,39 0,02 83,46 0,02 83,53 0,02 83,6 0,02 83,67

2.9.

Доля обучающихся, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 

спортом во внеурочное 
время от общего коли-
чества обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Пуров-
ского района, распо-
ложенных в сельской 

местности

% 0,01 45 0,01 45,5 0,01 46 0,01 46,5 0,01 47 0,01 47,5 0,01 48

Задача:  Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и проживания обучаю-
щихся

2.10.

Обеспеченность 
детского населения 

местами в дошкольных 
образовательных уч-

реждениях

мест/1000 
чел.

0,03 712 0,03 714 0,03 775 0,03 775 0,03 775 0,03 775 0,03 775

2.11.

Доля обучающихся 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 

вторую (третью) смену, 
в общей численно-
сти обучающихся в 
муниципальных об-
щеобразовательных 

учреждениях

% 0,1 14,3 0,1 12,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7

2.12.

Обеспеченность ком-
фортными условиями   
проживания детей из 
числа коренных ма-

лочисленных народов 
Севера

% 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100

2.13.

Обеспеченность ком-
фортными условиями 

обучения   детей из 
числа коренных ма-

лочисленных народов 
Севера

% 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100 0,03 100

2.14.

Обеспеченность дет-
ского населения совре-

менными условиями 
для занятий дополни-

тельным образованием

% 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

Цель: Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и мате-
риальных ресурсов

Задача: Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового 
механизма регулирования бухгалтерского учета

2.15.

Исполнение бюджета  
системы образования 
сохранится на уровне 

не ниже  97%

% 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97

2.16.

Отсутствие просро-
ченной кредиторской 

задолженности в 
учреждениях системы 
образования на 100%

% 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100
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Задача: Повышение уровня обслуживания  учреждений образования

2.17.

Число рабочих мест, 
прошедших специаль-
ную оценку условий 

труда

единиц 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300

Задача:  Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педаго-
гических кадров

2.18.

Доля педагогов и 
руководителей учреж-

дений, прошедших 
курсы повышения ква-
лификации, от общей 

численности педагоги-
ческих и руководящих 

работников

% 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

Цель 3: Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры
Задача 1: Создание необходимых условий для организации образовательного процесса

2.19.

Количество мест в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях, 
созданных на основе 

муниципально-частно-
го партнерства, в том 

числе количество мест 
для детей в возрасте 

до 3 лет, созданных на 
основе муниципаль-

но-частного партнер-
ства (муниципальных 

концессий), в том 
числе:

Ед. 0,01 0,01 0,01 720/286 0,01 0,01 0,01 0,01

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале

Ед. 240/126

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале

Ед. 240/90

«Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Ед. 240/70

2.20.

Количество объектов 
для размещения до-
школьных образова-

тельных организаций, 
созданных на основе 

муниципально-частно-
го партнертсва (муни-

ципальных концессий) , 
в том числе:

Ед. 0,01 0,01 0,01 3 0,01 0,01 0,01 0,01

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале

Ед. 1

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале

Ед. 1

«Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Ед. 1

3. Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»
Цель: Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-

щих на территории муниципального образования Пуровский район
Задача: Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1

Доля социальных 
сирот от общего коли-
чества детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 

органе опеки

% 0,4 65 0,4 68 0,4 69 0,4 70 0,4 70 0,4 70 0,4 70

3.2

Количество  кандида-
тов и  замещающих 

родителей, прошедших 
профессиональную 

подготовку

чел 0,4 40 0,4 42 0,4 44 0,4 46 0,4 48 0,4 50 0,4 50

3.3

Доля детей, чьи 
родители получают 

ежемесячные выплаты 
на ребёнка, не посе-

щающего дошкольную 
образовательную 

организацию, от общей 
численности детей, чьи 
родители обратились 

за выплатой

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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3.4

Доля воспитанников, 
чьи родители получают 
ежемесячную компен-
сацию родительской 
платы за содержание 
ребёнка в  муници-

пальных образователь-
ных организациях, от 
общей численности 

воспитанников

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

4. Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на 
образование

Задача:
1. Создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение образования, а также 

осуществление координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных муниципальных учреждений

4.1

Удовлетворенность 
населения  качеством 
дошкольного образо-

вания от общего числа 
опрошенных роди-

телей, дети которых 
посещают детские до-
школьные учреждения

% 0,4 85 0,4 85 0,4 86 0,4 87 0,4 87 0,4 87 0,4 87

4.2

Удовлетворенно-
стенность населения 

качеством общего 
образования от общего 

числа опрошенных  
родителей, дети 

которых посещают 
общеобразовательные 
учреждения в соответ-

ствующем году

% 0,4 88 0,4 90 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85

4.3

Удовлетворенность 
населения дополни-

тельным образованием 
детей от общего числа 

опрошенных роди-
телей, дети которых 

посещают учреждения 
дополнительного обра-

зования

% 0,2 86 0,2 88 0,2 89 0,2 90 0,2 91 0,2 92 0,2 93

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования»

ПАСПОРТ
Подпрограммы  1

«Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования»
Ответ-

ственный 
исполни-

тель  

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Соиспол-
нители 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»),
Управление молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района

Цели 1. Предоставление населению доступного качественного образова-
ния всех уровней.
2. Создание эффективной системы обеспечения деятельности 
образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, 
кадровых и материальных ресурсов.
3. Создание и эффективное использование образовательной ин-
фраструктуры

Задачи 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и до-
полнительного образования, соответствующего требованиям раз-
вития района и потребностям граждан.
2. Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях 
создания современных комфортных условий для обучения и прожи-
вания обучающихся. 
3. Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том 
числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание 
правового механизма регулирования бухгалтерского учета.
4. Повышение уровня обслуживания  учреждений образования.
5. Обеспечение достижения  современного качества образования 
через повышение профессиональной компетентности руководящих 
и педагогических кадров.
6. Создание необходимых условий для организации образователь-
ного процесса

Сроки ре-
ализации 

2014 – 2025 годы

Целевые 
показате-
ли эффек-
тивности  

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в ав-
тономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597).
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений  к средней заработной пла-
те в сфере общего образования в автономном округе (Указ Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597).
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дополнительного образования к средней заработной плате в автоном-
ном округе (Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 
года № 761).
4. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 1 до 6 лет.
5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.
6. Доля детей и подростков, занимающихся в объединениях техни-
ческой и спортивно-технической направленности от общего числа 
обучающихся.
7. Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях.
8. Обеспеченность комфортными условиями   проживания детей из 
числа коренных малочисленных народов Севера.
9. Обеспеченность комфортными условиями обучения   детей из числа 
коренных малочисленных народов Севера.
10. Обеспеченность детского населения современными условиями для 
занятий дополнительным образованием.
11. Доля учащихся, охваченных двухразовым горячим питанием, от об-
щей численности учащихся.
12. Доля модернизированных школьных и дошкольных пищеблоков.
13. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
14.  Исполнение бюджета  системы образования сохранится на уровне 
не ниже  97%.
15. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреж-
дениях системы образования на 100%.
16. Число рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда.
17. Доля педагогов и руководителей, прошедших курсы повышения 
квалификации, от общей численности педагогических и руководящих 
работников.
18. Количество мест в дошкольных образовательных организациях, 
созданных на основе муниципально-частного партнерства (муници-
пальных концессий), в том числе:
количество мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных на основе 
муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий). 
19. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время от общего количества обучающихся в обще-
образовательных учреждениях Пуровского района, расположенных в 
сельской местности.
20. Количество объектов для размещения дошкольных образователь-
ных организаций, созданных на основе муниципально-частного пар-
тнерства (муниципальных концессий)
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Ресурс-
ное обе-
спечение 

Объем финансового обеспечения  Подпрограммы  составляет 
42 035 057,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066 тыс. рублей;
2019 год – 4 263 629,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 305 310,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 756 345,0 тыс. рублей.
2022 год – 3 642 594, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 3 627 763, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 549 169, 0 тыс. рублей;
2025 год – 3 857 190, 0 тыс. рублей

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции 

1. Отношение средней заработной платы педагогических работни-
ков общеобразовательных учреждений к средней заработной плате 
в автономном округе составит 100%.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений к средней заработ-
ной плате в сфере общего образования в автономном округе соста-
вит 100%.
3. Отношение средней заработной платы педагогических работни-
ков дополнительного образования к средней заработной плате в 
автономном округе составит 100%.
4. Увеличится охват детей дошкольным образованием  в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет до 82%.
5. Сократится число  обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях до 8,7%.
6. Количество детей, занимающихся в объединениях спортивного 
(спортивно-технического) направления в учреждениях дополни-
тельного образования составит 3,5%.
7. 100% обучающихся из числа коренных малочисленных народов 
Севера будут обучаться и проживать в современных комфортных 
условиях путем введения в эксплуатацию новых зданий учебных и 
реконструкции спальных корпусов.
8. 100% детей будут обеспечены современными условиями для заня-
тий дополнительным образованием в системе образования Пуров-
ского района.
9. До 90% увеличится число детей, охваченных двухразовым горя-
чим питанием.
10. Включение в рацион детей продуктов питания, обогащенных ми-
кроэлементами и витаминами, на 50%.
11. Интеграция в образовательный процесс уроков и внеурочной 
деятельности, связанных с вопросами безопасности и культуры пи-
тания, на 100%.
12. Формирование культуры питания у учащихся и воспитанников 
на 100%
13. Увеличение доли учащихся в первой и второй группах здоровья 
до 83,67%.
14. Исполнение бюджета  системы образования сохранится на уров-
не не ниже  97%. 
15. Своевременное освоение средств позволит сохранить отсут-
ствие кредиторской задолженности в учреждениях системы обра-
зования на 100%.
16. Повышение уровня обслуживания  учреждений образования, 
укрепление материально-технической базы.
 17. Обеспечение достижения нового современного качества обра-
зования через повышение профессиональной компетентности ру-
ководящих и педагогических кадров.
18.  Количество мест в дошкольных учреждениях, созданных на ос-
нове муниципально-частного партнерства 720, в том числе 286 мест 
для детей в возрасте до 3-х лет

I. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития  

Пуровского района

Актуальность Подпрограммы  обусловлена вступлением в 
силу с 01 сентября 2013 года Федерального закона № 273-ФЗ, 
Указа Президента РФ № 599, поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации, «дорожной картой, комплексом мер по ликвидации 
очереди среди детей 3 - 7 лет в дошкольные образовательные 
организации в автономном округе.

Целью Подпрограммы  является предоставление населению 
доступного качественного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования, формирование системы непрерывного 
образования.

В системе образования района создаются условия для полу-
чения дошкольного образования.

Наполняемость в дошкольных образовательных учреждени-
ях муниципального образования Пуровский район на 3% выше 
средней по Ямало-Ненецкому автономному округу, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне обеспеченности дошколь-
ными образовательными учреждениями. 

Данная проблема в рамках Подпрограммы  будет решена 
путем строительства детских садов в поселениях Пуровско-
го района: г. Тарко-Сале, п. Пурпе,  п.г.т. Уренгой, с. Самбург,  
п. Ханымей, с. Халясавэй. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности за 
счет средств бюджета района осуществляются в соответствии 
с Перечнем объектов, утвержденным правовым актом Админи-
страции района.

Проведены мероприятия, направленные на увеличение ох-
вата детей дошкольным образованием: открыты группы крат-
ковременного пребывания (5 часов в день), группы полного 
дня на базе школ. Для   детей,  ведущих с родителями кочевой 
и полукочевой образ жизни, открыты кочевые группы с пяти-
часовым режимом работы  (без организации сна и питания)   в 
рыболовецком стойбище Хадутэй,  Харампуровской, Вынгапу-
ровской тундры. 

В целях повышения качества услуг по предоставлению до-
школьного образования работают экспериментальные площадки  
по темам:  «Социо-игровой подход в воспитании и  обучении де-
тей старшего дошкольного возраста» (МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга»  
г. Тарко-Сале Пуровского района); «Формирование системы це-
ленаправленной работы с одаренными детьми» (МКДОУ «ЦРР-
ДС «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровского района); «Опытно-ис-
следовательская деятельность – основа интеллектуального 
развития дошкольника» (МКДОУ «ДС КВ  «Золотой ключик»  г. 
Тарко-Сале Пуровского района).

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения до-
школьных образовательных учреждений. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 
предусматривает введение оценки деятельности организаций 
общего образования на основе показателей эффективности их 
деятельности. Введение эффективного контракта в общем обра-
зовании предусматривает обновление кадрового состава и при-
влечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение качества образования, позволит обеспечить по ре-
зультатам ЕГЭ освоение федерального государственного об-
разовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего 
образования по русскому языку и математике, необходимого 
для получения аттестата выпускниками текущего года, на уровне 
среднероссийских показателей.

В системе образования района будут продолжены меропри-
ятия по переходу на ФГОС общего образования. В числе основ-
ных мероприятий – развития современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды.

Выпускники школ района имеют право на получение образо-
вательной субсидии для получения высшего профессионального 
образования.

Приоритетом модернизации общего образования стало об-
новление профессиональных компетенций и повышение уров-
ня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В 
этой сфере реализован комплекс мер: введена новая система 
оплаты труда, осуществляются меры материальной поддержки 
педагогических работников, утверждены современные квали-
фикационные требования к педагогическим работникам, пра-
вила аттестации. Содействие повышению профессионального 
мастерства педагогических и руководящих работников системы 
образования осуществляется через организацию их переподго-
товки и повышения квалификации.

Дальнейшее развитие в системе образования получило этно-
культурное образование. 

Реализуется модель внутришкольной профилизации. В рам-
ках функционирования профильных классов (физико-математи-
ческий, химико-биологический, инженерный) осуществляется 

garantF1://70191362.0
garantF1://70070946.0
garantF1://27835425.1000


22 ноября 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №47 (3810)Специальный выпуск

стр. 22

сотрудничество с Московским государственными нефтегазо-
выми университетами и Санкт-Петербургским горным универ-
ситетом.

Средством создания единого информационного простран-
ства образовательного учреждения и инструментом повышения 
эффективности управления учебно-воспитательным процессом 
является информационно-управляющая система «Сетевой город 
Образование», которая предусматривает использование элек-
тронных дневников и журналов, смс-сообщений для родителей.

В список региональных стажировочных площадок вошло му-
ниципальное казенное учреждение «Информационно-методиче-
ский центр развития образования» Пуровского района с темой 
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение, ориен-
тированные на традиционные отрасли хозяйствования и этно-
культуру коренных малочисленных народов Севера», реализация 
которой осуществляется на базе школ-интернатов с. Халясавэй, 
д. Харампур и с. Самбург.

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности 
качественного общего образования существуют проблемы, ко-
торые требуют решения: дальнейшее развитие единого инфор-
мационного пространства, повышение эффективности функци-
онирования системы общего образования и качества  обучения 
на основе активного применения ИКТ, в том числе дистанцион-
ного обучения, привлечение молодых специалистов в систему 
образования.

В Пуровском районе функционирует многоаспектная систе-
ма дополнительного  образования детей. Она реализуется  че-
рез  деятельность учреждений дополнительного образования, 
систему внеклассной работы на базе  образовательных учреж-
дений района.

Сохранена доступность учреждений дополнительного обра-
зования детей, которые являются бесплатными для всех кате-
горий детей.

Сложилась система муниципальной поддержки талантливых 
детей  и молодежи за счет средств бюджета Пуровского района. 
Учреждения дополнительного образования являются центрами 
воспитательной работы, на базе которых реализуется досуговая 
программа школьников. 

Два учреждения дополнительного образования являют-
ся федеральными экспериментальными площадками: му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Дом детского творчества» г. 
Тарко-Сале Пуровского района реализует программу Между-
народного союза детских и общественных объединений «Со-
юза пионерских организаций – Федераций детских организа-
ций», муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом детского творчества»  
п. Пурпе Пуровского района – программу «Развитие творческой 
личности воспитанника средствами технологии саморазвития 
личности и технологии оптимального самоопределения». 

Главным результатом образования должно стать его соответ-
ствие целям опережающего развития. Создание системы выяв-
ления и поддержки одаренных детей и молодежи обеспечивает 
возможности для каждого ребенка данной категории.

Сегодня наряду с качеством образования родители на первое 
место ставят безопасность пребывания детей в образователь-
ном учреждении.

Безопасность пребывания детей в образовательных учреж-
дениях обеспечивается в том числе осуществлением плановых 
работ по капитальному и текущему ремонтам объектов. Дли-
тельное отсутствие ремонтных работ на объектах создает угрозу 
разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значи-
тельного возрастания затрат на содержание и приведение их в 
надлежащее техническое состояние. 

В рамках данной Подпрограммы будут осуществлены ме-
роприятия по проведению капитального и текущего ремонтов 
объектов образования с регламентированной последователь-
ностью и периодичностью, направленных на обеспечение экс-
плуатационных показателей в пределах действующих нормати-
вов установленного срока службы. Также отремонтированные 
объекты приведут в соответствие с современными нормами, 
нормами СанПиНа и Роспотребнадзора. Невыполнение в пол-
ном объёме требований к санитарному и пожарному состоянию 
помещений затрудняет их лицензирование, ведёт к ухудшению 
условий обучения.

В приложениях №№ 1 и 2 к данной Подпрограмме определен 
перечень объектов образования, подлежащих капитальному и 
текущему ремонтам. В результате осуществления намеченного 
подпрограммного мероприятия будет укреплена материаль-
но-техническая  база учреждений образования. В свою очередь 
это окажет существенное влияние на повышение безопасности 
объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несу-
щих элементов зданий, соответствие объектов санитарно-гиги-
еническим условиям, выполнение требований санитарных норм 
и правил, предписаний органов противопожарной безопасности 
и санэпиднадзора по эксплуатации объектов образования.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 
Перечень мероприятий с распределением финансовых ре-

сурсов представлен в приложении № 1 Программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы  будет направлена 

на решение поставленных целей и задач.
1. 1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного обра-

зования».
1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образователь-

ных организаций:
- поддержка и развитие вариативных форм дошкольного об-

разования, обеспечивающих доступность дошкольного  обра-
зования для всех слоев населения, в том числе для детей-инва-
лидов, детей из семей, ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни; 

- обеспечение выполнения Федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования; модернизация 
инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений.

1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях:

- осуществление государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного округа по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях предусмотрены на софинансирование  
расходов на оплату труда педагогическим работникам муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений, расходов на  
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) расходов на обеспечение проведе-
ния единого государственного экзамена.

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций (школы).

1.1.4. Обеспечение деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций (школы-интернаты). Дошкольное образование орга-
низовано в 3 школах и 2 школах-интернатах.

1.1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности. 

1.1.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
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системы образования (окружные средства). В рамках меропри-
ятий, направленных на развитие системы образования, пред-
усмотрено осуществление доплат до минимальной заработной 
платы, установленной в Ямало-Ненецком автономном округе.

1.1.7. Осуществление государственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях.

1.1.8. Мероприятия по развитию системы образования: 
-  мероприятия по развитию системы образования предус-

матривают поддержку образовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные программы и денежное 
поощрение лучших педагогических работников образователь-
ных учреждений. 

1.1.9. Мероприятия по предоставлению грантов в сфере об-
разования.

- реализация инновационных проектов образовательных уч-
реждений 

1.1.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования:

- введение (содержание) новой сети муниципальных учреж-
дений.

1.2. Основное мероприятие «Развитие общего образования».
1.2.1. Осуществление государственных полномочий по обе-

спечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях;

- осуществление государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
предусмотрены на софинансирование  расходов на оплату труда 
работникам муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций (школы).

1.2.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций (школы-интернаты):

- введение новых ФГОС, качественное проведение итоговой 
аттестации выпускников школ, обеспечение доступного образо-
вания детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для самореализации и самоопределения 
обучающихся через организацию предпрофильной подготовки 
и профильного обучения старшеклассников;

- развитие этнокультурного образования;
- создание единого информационного пространства;
- развитие инновационной деятельности;
- выявление и поддержка одаренных детей, совершенство-

вание системы работы с талантливыми и одаренными детьми.
1.2.4. Мероприятия по развитию системы образования.
Мероприятия по развитию системы образования предусма-

тривают развитие системы выявления и поддержки одаренных 
и талантливых детей, инициативной молодежи, поддержку об-
разовательных учреждений и педагогов, реализующих иннова-
ционные проекты и программы.

1.2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства):

 - осуществление мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях безбарьерной среды.

1.2.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местный бюджет):

- софинансирование мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях безбарьерной среды.

1.2.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

1.2.8. Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом (окружные средства).

1.2.9. Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом (местный бюджет).

1.2.10. Мероприятия по предоставлению грантов в сфере 
образования.

Предоставление Грантов муниципальным общеобразова-
тельным учреждениям - победителям конкурса инновационных 
проектов (программ) в системе образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

1.2.11. Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуще-
ством.

1.3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного об-
разования».

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций дополнитель-
ного образования.

1.3.2. Мероприятия по развитию системы образования:
- организация системы внеклассной работы на базе образо-

вательных учреждений района;
- поддержка объединений технической направленности и 

деятельности детских и молодежных общественных органи-
заций, ученического самоуправления, создание условий для 
проведения профилактических мероприятий, направленных на 
устранение причин, способствующих росту преступлений среди 
несовершеннолетних.

1.3.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства):

- ресурсная поддержка образовательных организаций до-
полнительного образования детей для создания комфортных 
условий для обучения и воспитания.

1.3.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

Выделение инвестиций для строительства автодромов будет  
способствовать  повышению качества подготовки учащихся на-
выкам вождения на автотранспорте.

1.3.5. Обеспечение деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций (школы).

Организация дополнительного образования при общеобра-
зовательной организации.  

1.4. Основное мероприятие «Социальная поддержка работни-
ков муниципальных организаций в сфере образования».

1.4.1. Компенсационная выплата на оздоровление работни-
кам муниципальных организаций, входящих в систему образо-
вания.

1.4.2. Единовременное пособие молодым специалистам му-
ниципальных организаций, входящих в систему образования.

1.4.3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных  организаций, входящих в систему образования.

1.4.4. Единовременное пособие при назначении страховой 
пенсии по старости работникам муниципальных организаций, 
входящих в систему образования.
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1.4.5. Социальная поддержка работников муниципальных орга-
низаций, входящих в систему образования.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого 
автономного округа по осуществлению мер социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений, входящих в систему обра-
зования, направлено на поддержку молодых специалистов,  выплат 
единовременных пособий при назначении трудовой пенсии по ста-
рости, на оздоровление работников.

1.4.6. Осуществление государственных полномочий по осущест-
влению мер социальной поддержки работников муниципальных ор-
ганизаций, входящих в систему образования автономного округа.  

Осуществление государственных полномочий по осуществле-
нию мер социальной поддержки работников муниципальных ор-
ганизаций, входящих в систему образования, направлено на под-
держку молодых специалистов и выплат единовременных пособий 
при назначении трудовой пенсии по старости.

1.5. Основное мероприятие «Совершенствование системы дет-
ского питания».

1.5.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы).

1.5.2.  Обеспечение деятельности дошкольных образователь-
ных организаций.

1.5.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы-интернаты).

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
организации питания в общеобразовательных учреждениях направ-
лена на реализацию на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа государственной политики в области образования, сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников путем 
организации качественного, сбалансированного питания учащихся.

1.6. Основное мероприятие «Совершенствование системы обе-
спечения деятельности образовательных учреждений».

1.6.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение 
системы образования     (до 31.12.2015 реализация мероприятия 
осуществлялась в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы обеспечения деятельности образовательных учреждений»).

Ресурсное информационно-методическое обеспечение систе-
мы образования направлено на оказание услуг по материально-тех-
ническому обслуживанию учреждений системы образования, ока-
зание учебно-методической поддержки всем участникам образо-
вательного процесса.

Деятельность учреждения направлена на реализацию кадровой 
политики в области образования, организацию и совершенствова-
ние подготовки, переподготовки и повышение квалификации педа-
гогических и руководящих кадров, содействие повышения соци-
ального статуса работников образования, а также удовлетворение 
информационно-методическими и образовательными услугами.

1.6.2. Мероприятия по развитию системы образования:
- развитие технической основы современных информационных 

образовательных технологий;
- проведение семинаров для учащихся, педагогов  в рамках на-

учно-практической конференции «Я намечаю путь к открытию».
1.6.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие си-

стемы образования (окружные средства):
- поддержка образовательных организаций, внедряющих обра-

зовательные программы нового поколения в рамках ФГОС.
1.6.4. Обеспечение деятельности централизованных бухгалте-

рий (до 31 декабря 2015 года  реализация мероприятия осущест-
влялась в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
обеспечения деятельности образовательных учреждений»).

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии на-
правлено на организацию бухгалтерского обслуживания учрежде-
ний системы образования:

Полномочия по учету и контролю, регулированию финансовых 

потоков, своевременности и правильности оформления платежей, 
контролю целевого использования бюджетных средств.

Реформа бюджетной сферы и сопровождающая ее реформа 
бухгалтерского учета нацелены на реализацию принципа прозрач-
ности, подотчетности и открытости.

Эффективный бухгалтерский учет позволяет не только выявлять 
скрытые резервы, обнаруживать нарушение режима экономии, пла-
новой и финансово-бюджетной дисциплины, но и предупреждать 
возможные потери и необоснованные затраты.

1.7. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 
Пуровского района.

1.7.1. Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению целевой образовательной субсидии.

1.7.2. Прочие мероприятия в системе образования.
Субсидия для подготовки специалистов в образовательных уч-

реждениях высшего образования и прочие мероприятия в области 
образования направлены на подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием в рамках целевой подготовки,  
в связи с имеющейся потребностью в соответствующих специали-
стах для решения социально-экономических задач в Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

1.8. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каж-
дого ребенка».

1.8.1. Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом.

1.8.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие си-
стемы образования.

1.9. Реализация мероприятий, направленных на развитие Ре-
гионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет.

1.9.1. Мероприятия по исполнению соглашений о создании на 
основе муниципально-частного партнерства (муниципальных кон-
цессий) объектов образования за счет средств окружного и местно-
го бюджетов. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет.

1.10.* Осуществление государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по предоставлению ежемесячной ком-
пенсационной выплаты одному из родителей (законному предста-
вителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образователь-
ную организацию.

В соответствии со статьей 23 Закона № 55-ЗАО одному из роди-
телей (законному представителю), имеющему гражданство Россий-
ской Федерации, постоянно проживающему на территории авто-
номного округа и воспитывающему ребенка в возрасте от полутора 
до пяти лет, который не посещает дошкольную образовательную 
организацию в автономном округе, предоставляется ежемесячная 
компенсационная выплата.

В целях дополнительной социальной поддержки семей, име-
ющих детей, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2014 года  № 348-П «О размере, 
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представите-
лю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию в Ямало-Ненецком автономном округе» утвержден 
размер, порядок и условия предоставления ежемесячных ком-
пенсационных выплат родителям (законным представителям) на 
детей, не посещающих муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

1.11.* Осуществление государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по выплате компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
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организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого 
автономного округа по предоставлению ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представителю) 
на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное уч-
реждение, по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, 
предусмотрено в целях дополнительной социальной поддержки 
семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

1.12. Реализация комплекса мер по повышению безопасности 
дорожного движения (реализация мероприятия запланирована на 
2014 – 2015 годы).

Быстрый рост автомобилизации, не обеспеченный опережаю-
щим развитием системы безопасности дорожного движения, ведет 
к росту аварийности, что ставит данную проблему повышения безо-
пасности дорожного движения в ряд важнейших проблем, решение 
которой должно рассматриваться в качестве одной из важнейших 
социально-экономических задач. Значимой остается доля дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей.

Реализация мероприятий позволит сократить число погибших 
детей в дорожно-транспортных происшествиях в 2 раза по срав-
нению с показателями 2013 года, обеспечить безопасные условия 
движения на автомобильных дорогах района. 

1.13. Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011 – 2015 годы.

С целью создания  универсальной безбарьерной среды, позво-
ляющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не име-
ющих нарушений развития, в общеобразовательных учреждениях 
(далее – ОУ) района созданы архитектурные  условия, установлено и 
используется следующее оборудование:   подъемники/лифты (5 ОУ), 
санитарные комнаты для инвалидов (4 ОУ), широкие дверные прое-
мы (14 ОУ), пандусы (11 ОУ). В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» в 2014 году для МКОУ «Школа-ин-
тернат среднего общего образования» с. Самбург приобретены 
стационарный видеоувеличитель,  подъемное устройство, учебные 
пособия для слабовидящих детей, специальное оборудование для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Во исполнение мероприятий комплексной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Доступная среда на 2014  -2015 
годы» проведена паспортизация, подготовлены реестры, паспорта 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 8 общеобразовательных учреждений района. 

1.14. Субсидии на модернизацию региональных систем до-
школьного образования.

За счет средств субсидии, предоставленной из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по модернизации регио-
нальной системы дошкольного образования проведен капитальный 
ремонт в четырех образовательных учреждениях, дополнительные 
дошкольные группы оснащены необходимым оборудованием.

*Примечание: Согласно решению Пуровской Районной Думы от 
08.12.2015 № 23 «О бюджете Пуровского района на 2016 год» ме-
роприятия реализуются в подпрограмме «Охрана семьи и детства».

III. Перечень показателей 
эффективности Подпрограммы 

Перечень показателей эффективности Подпрограммы  Про-
граммы представлен в приложении № 2 Программы.  

Методика расчета показателей:
1. Отношение средней заработной платы педагогических работ-

ников общеобразовательных учреждений к средней заработной 
плате в автономном округе составит 100%.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения ЗП – образование. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в 
автономном округе.

2. Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений к средней зара-
ботной плате в сфере общего образования в автономном округе 
составит 100%.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения ЗП – образование. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего образования в автономном 
округе.

3. Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников дополнительного образования к средней заработной плате 
в автономном округе составит 100%.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения ЗП – образование. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение средней заработной платы педагогических работников 
дополнительного образования к средней заработной плате в ав-
тономном округе.

4. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К.
Разъяснения по показателю: показатель определяет-

ся как отношение численности детей, охваченных дошколь-
ным образованием, к общей численности детей в возрасте от  
1 до 6 лет.

5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения РИК-76.
Разъяснения по показателю – показатель определяется как 

отношение численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену к общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях.

6. Доля детей и подростков, занимающихся в объединениях 
технической и спортивно-технической направленности от общего 
числа обучающихся.

Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения № 1-ДО.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение количества детей и подростков, занимающихся в объе-
динениях технической и спортивно-технической направленности, 
от общего числа учащихся.

7. Обеспеченность детского населения местами в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Единица измерения – мест/1000 человек.
Источник информации: данные Тарко-Салинской центральной 
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районной больницы о возрастном составе контингентов насе-
ления Пуровского района, приказ Департамента образования 
Администрации Пуровского района «Об утверждении плановой 
наполняемости (расчетного количества мест) муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-
ношение количества детей в возрасте 1 – 6 лет, проживающих в 
районе, к количеству мест в дошкольных группах образователь-
ных учреждений, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, умноженное на 1000.

8. Обеспеченность комфортными условиями проживания де-
тей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: акт приемки образовательного уч-

реждения.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

численность воспитанников, проживающих в современных, ком-
фортных условиях, к общему числу воспитанников.

9. Обеспеченность комфортными условиями обучения детей 
из числа коренных малочисленных народов Севера.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: акт приемки образовательного уч-

реждения.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

численность учащихся из числа коренных малочисленных на-
родов Севера, обучающихся в современных, комфортных ус-
ловиях, к общему числу учащихся коренных малочисленных на-
родов Севера.

10. Обеспеченность детского населения современными усло-
виями для занятий дополнительным образованием.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: акт приемки образовательного уч-

реждения. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

численность детей, посещающих учреждения дополнительного 
образования, от общего количества учащихся общеобразова-
тельных школ.

11. Доля учащихся, охваченных двухразовым горячим пита-
нием, от общей численности учащихся.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение учащихся, охваченных двухразовым горячим питанием, 
от общей численности учащихся.

12. Доля  модернизированных школьных и дошкольных пи-
щеблоков.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

число модернизированных школьных и дошкольных пищеблоков 
от общего количества пищеблоков.

13. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: орган управления здравоохранения, 

приказ Росстата «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения 
в сфере охраны здоровья» форма № 30 (годовая) «Сведения о 
медицинской организации».

Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
отношение числа детей первой и второй группы здоровья об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях к общей численности осмотренных детей обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

14. Исполнение бюджета системы образования сохранится 
на уровне не ниже 97%.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: годовая бухгалтерская отчетность 

(форма 0503127).
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение кассового исполнения  расходов в отчетном финан-
совом году  к общему объему доведенных в отчетном году бюд-
жетных средств. 

15. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
в учреждениях системы образования на 100%.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: бухгалтерская отчетность (форма 

0503169, форма 0503769).
Разъяснения по показателю: показатель определяется нали-

чием принятых и исполненных бюджетных обязательств.
16. Число рабочих мест, прошедших специальную оценку ус-

ловий труда.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: отчетность образовательных учреж-

дений района.
Количество мест по итогу проведённой аттестации.
17. Доля педагогов и руководителей учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации, от общей численности педа-
гогических и руководящих работников.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг муниципального казенно-

го учреждения «Информационно-методический центр развития 
образования» Пуровского района. 

Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
отношение числа педагогов и руководителей учреждений, про-
шедших курсы повышения квалификации, к общей численности 
педагогических и руководящих работников.

18. Количество мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях, созданных на основе муниципально-частного партнер-
ства, в том числе:

Количество мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных на 
основе муниципально-частного партнерства (муниципальных 
концессий).

Единица измерения: единиц.
Источник информации: сведения, предоставляемые Депар-

таментом строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района.

19. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время, от общего количества обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях Пуровского района, 
расположенных в сельской местности.

Единица измерения: проценты.
Источник информации: данные  общеобразовательных  уч-

реждений расположенных в сельской местности, об охвате об-
учающихся физической культурой и спортом во внеучебное вре-
мя.

20. Количество объектов для размещения дошкольных обра-
зовательных организаций, созданных на основе муниципаль-
но-частного партнертсва (муниципальных концессий).

Единица измерения: единиц.
Источник информации: сведения, предоставляемые Депар-

таментом строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района.
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IV. Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы  

В соответствии с мероприятиями будут сформированы стра-
тегические проекты развития дошкольного, общего и дополни-
тельного образования, включающие в себя ряд новых взаимосвя-
занных направлений. Эти проекты будут реализованы пилотными 
образовательными учреждениями (муниципальными ресурсными 
центрами, базовыми образовательными учреждениями, экспе-
риментальными площадками). На муниципальном уровне будут 
созданы современные условия для реализации образователь-
ных программ, что позволит обеспечить современное качество, 
доступность и эффективность системы образования Пуровского 
района.

Ожидаемые результаты:
В системе дошкольного образования:
1) создание среды, обеспечивающей доступность образова-

тельных услуг и равные стартовые возможности подготовки де-
тей к школе; 

2) создание гибких и разнообразных форм предоставления 
услуг дошкольного образования, в том числе создание системы 
поддержки детей раннего возраста и их родителей, организации 
предшкольного образования детей с учетом социально-культур-
ных и этнокультурных особенностей;

3) реализация федеральных государственных требований и 
создание условий для реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования. 

4) увеличение количества мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях, созданных на основе муниципально-частного 
партнерства.

В системе общего образования:
1) сохранение единого образовательного пространства на 

территории Пуровского района с учетом  социально-культурных 
и этнокультурных особенностей;

2) создание равных стартовых возможностей в получении об-
разования и рост доступности качественного общего образова-
ния.

В системе дополнительного образования:
1) создание условий для обеспечения доступности дополни-

тельных  образовательных услуг;
2)  расширение спектра предоставляемых услуг для занятий 

техническим творчеством.
Координация деятельности системы образования.
Повысится удовлетворенность населения качеством дошколь-

ного, общего и дополнительного  образования детей.
Реализация новых программ, направленных на  расширение 

вариативных форм дошкольного образования (семейные детские 
сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки, коче-
вые группы и др.), позволит полностью удовлетворить растущие 
потребности населения. 

Решение задач по модернизации общего образования  позво-
лит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образо-
вания в Пуровском районе при сохранении многообразия видов  
учреждений,  создать условия для  достижения современного ка-
чества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 
перспективных потребностей личности, общества и государства, 
равного доступа к нему всех граждан.

Открытие ЛЕГО-парков на базе 4 учреждений дополнительного 
образования (дома детского творчества г. Тарко-Сале, п. Пурпе, п. 
Ханымей, п.г.т. Уренгой). 

За счет повышения открытости и прозрачности системы об-
разования расширится участие общественности в управлении и 
контроле качества образования как на уровне учреждений, так и 
на муниципальном уровне (наблюдательные, попечительские и 
управляющие советы). Повысится  роль  профессионального со-

общества преподавателей (ассоциаций, союзов) в управлении об-
разованием на уровне педагогических коллективов.

Информирование потребителей образовательных услуг и об-
щественности о деятельности образовательных учреждений  будет 
обеспечено за счет функционирования единой информационной 
системы. 

Модернизация содержания и методов обучения  на основе эф-
фективного использования возможностей современных образо-
вательных технологий, в том числе информационно-коммуника-
ционных, позволит широко использовать электронные образова-
тельные ресурсы.

В системе образования будут созданы условия для распростра-
нения дистанционных технологий  обучения, за счет чего повысит-
ся доступность образовательных услуг на территории Пуровского 
района.

Повысится конкурентоспособность квалифицированных педа-
гогических кадров на рынке труда. В результате в систему обра-
зования придут новые высококвалифицированные и профессио-
нальные работники. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы  уве-
личится возможность выбора образовательных ресурсов, будет 
обеспечена широкая вариативность образовательных траекторий 
на всех уровнях образования, а также создан комплекс условий, 
обеспечивающий новое качество образования, отвечающего тре-
бованиям современной инновационной экономики, формирования 
гармоничной, высоконравственной, социально адаптированной, 
конкурентоспособной, мобильной личности.

Конечными результатами совершенствования организации си-
стемы детского питания должны стать:

- улучшение качества детского питания, обеспечение его без-
опасности; 

- включение в рацион питания витаминизированной продукции, 
продуктов обогащенных микроэлементами и витаминами на 50%;

- интеграция в образовательный процесс уроков и внеурочной 
деятельности, связанных с вопросами безопасности и культуры 
питания;

-  формирование культуры питания у учащихся и воспитанни-
ков на 100%; 

- улучшение условий для приема пищи детей.
Реализация   Подпрограммы позволит выработать более эф-

фективные управленческие решения, что позволит:
- реализовать исполнение бюджета не ниже чем на 97%;
- обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности на 100%;
- обеспечить эффективное и целевое использование бюджет-

ных средств;
-  повысить уровень обслуживания  учреждений образования, 

укрепить материально-техническую базу;
- обеспечить рост профессионального мастерства педагогиче-

ских работников района;
-  повысить квалификацию 100% учителей, участвующих в ре-

ализации ФГОС;
-  повысить эффективность методической работы в ОУ района 

на основе сетевого взаимодействия;
- увеличить долю педагогических и руководящих работников, 

повышающих квалификацию посредством индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, до 50%;

- увеличить число педагогов и преподавателей, осуществляе-
мых инновационную деятельность;

- увеличить долю руководящих работников, прошедших пе-
реподготовку по стандартизированной программе «Менеджер в 
образовании»;

-  создать опыт работы школ-стажерских площадок;
-  создать Школы для одаренных детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме 1
Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов образования, подлежащих капитальному ремонту за счет средств муниципального 

образования Пуровский район
Таблица 1

Наименование объекта Лимит на 2014 
год (руб.)

Лимит на 2015 
год (руб.)

Лимит на 2016 
год (руб.)

Лимит на 2017 
год (руб.)

Лимит на 2018 
год (руб.)

2 3 4 5 6 7
Объекты дошкольного образования

МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга» 4 589 540,00     2 742 858,00 1 516 134,00
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 5 636 127,00 1 097 500,00 3 512 087,00 1 446 780,00 9 598 183,46

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Белочка» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района 9 905 311,00 885 200,00 9 896 260,00    

МБДОУ «Детский сад «Буратино»  г. Тарко-Сале Пуровского района 6 265 160,00        
МБДОУ «Детский сад «Брусничка»  г. Тарко-Сале Пуровского района 248 168,00        
МБДОУ «Детский сад «Брусничка»  г. Тарко-Сале Пуровского района (снос)         3 065 232,00
МБДОУ «Детский сад «Ёлочка»  г. Тарко-Сале Пуровского района 79 003,00 540 000,00 501 500,00    
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Василёк» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района
(2 здания объединены с д/с «Солнышко»)

732 564,00     6 678 675,00  

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пу-
ровского района 1 368,00   273 020,00 423 990,00  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Звёздочка» п. Пурпе Пуров-
ского района 6 084 186,00   100 000,00 1 115 400,00 18 757 195,00

МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского района 511 797,00     3 902 200,00 8 642 562,04
МКДОУ детский сад «Теремок» с. Самбург Пуровского района 328 840,00 1 063 800,00      
МБДОУ «Детский сад «Гнёздышко»п. Пуровск Пуровского района 214 361,00   4 026 800,00    
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пу-
ровского района 263 288,00 398 400,00 449 420,00 358 823,00  

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района   2 500 100,00 8 496 090,00 16 802 581,00 18 433 992,46
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района   23 013 000,00 5 262 170,00 78 000,00 200 000,00
МБДОУ «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района     4 394 830,00 993 880,00  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т.Уренгой Пуров-
ского района   18 259 300,00   3 213 354,00  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» в п.Ханымей»         712 911,02
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Самбург Пуровского района         998 750,25
Итого по разделу 0701 34 859 713,00 47 757 300,00 36 912 177,00 37 756 541,00 61 924 960,23

Объекты общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»  п. Пурпе  Пуровского рай-
она 22 447 079,00     100 000,00  2 650 952,54

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1»  п. Пуровск  Пуровского 
района 422 040,00   10 766 360,00    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1» п.Ханымей Пуровского 
района 10 044 758,00   869 000,00 4 835 566,00 200 000,00

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2»  п. Ханымей  Пуровского 
района 537 310,00 1 800 489,00 8 675 000,00  100 000,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»  п. Сывдарма  Пуровского 
района 74 268,00   99 800,00    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  п. Пурпе  Пуровского рай-
она 1 838 436,00   1 010 070,00 7 201 334,00 7 127 964,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1»  г. Тарко-Сале Пуровского 
района   18 479 344,00   369 872,00   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава Василенко»  
п. Пурпе  Пуровского района   3 198 818,00 2 292 460,00 2 412 250,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  п.г.т. Уренгой Пуровского 
района       477 323,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  п.г.т. Уренгой Пуровского 
района       6 138 000,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»   г. Тарко-Сале Пуровского 
района (начальная)   744 100,00 23 888 900,00    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пуровского 
района (основная)       14 030 000,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского 
района   460 000,00 885 065,00    

Нераспределенные средства          
Итого 35 363 891,00 24 682 751,00 48 486 655,00 35 094 473,00 9 978 916,54

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)
МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования»  с. Самбург Пуровско-
го района 6 190 000,00 21 006 487,00     7 204 223,00

МКОУ «Школа-интернат основного общего образования»  д. Харампур Пуров-
ского района         1 685 927,23

МКООУ «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном 
лечении» г. Тарко-Сале Пуровского района     2 097 843,00    

МКОУ «Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй  Пуров-
ского района 62 266,00 33 069 100,00   200 000,00  

Итого 6 252 266,00 54 075 587,00 2 097 843,00 200 000,00 8 890 150,23
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Итого по разделу 0702 41 616 157,00 78 758 338,00 50 584 498,00 35 294 473,00 18 869 066,77
 

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района   1 227 600,00 542 830,00    

МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района       3 147 949,00  
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района (ул. Труда, 
д. 12)     2 134 630,00 100 000,00  

Помещения (Ресурсный центр профильной подготовки)       15 388 302,00 108 000,00  
МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района         10 865 890,00
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Ханымей Пуровского района       100 000,00 4 721 744,00

Итого 0,00 1 227 600,00 2 677 460,00 18 736 251,00 15 695 634,00
Итого по разделу 0703 0,00 1 227 600,00 2 677 460,00 18 736 251,00 15 695 634,00

Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования
Отдел опеки и попечительства       980 023,00  
МКУ «Информационно - методический центр развития образования» Пуров-
ского района     147 000,00 16 842 603,00  

МКУ «Центр ресурсного обеспечения системы образования Пуровского рай-
она»         200 000,00

Итого по разделу 0709 0 0 147 000,00 17 822 626,00 200 000,00
ВСЕГО 76 475 870,00 127 743 238,00 90 321 135,00 109 609 891,00 96 689 661,00

Таблица 2

Наименование объекта Лимит на 2019 
год (руб.)

Лимит на 2020 
год (руб.)

Лимит на 2021 
год (руб.)

Лимит на 2022 
год (руб.)

Лимит на 2023 
год (руб.)

Лимит на 2024 
год (руб.)

Лимит на 2025 
год (руб.)

1 7
Объекты дошкольного образования
МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга» 10 000,00
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой 
ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Белоч-
ка» г. Тарко-Сале Пуровского района
МБДОУ «Детский сад «Буратино»  г. Тарко-Сале Пуров-
ского района
МБДОУ «Детский сад «Брусничка»  г. Тарко-Сале Пуров-
ского района
МБДОУ «Детский сад «Ёлочка»  г. Тарко-Сале Пуровско-
го района
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Васи-
лёк» г. Тарко-Сале Пуровского района 
(2 здания объединены с д/с "Солнышко")
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Белос-
нежка» п. Пурпе-1 Пуровского района
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Звёз-
дочка» п. Пурпе Пуровского района
МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровско-
го района 10 000,00

МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. Самбург Пуровского 
района
МБДОУ «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуров-
ского района
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сол-
нышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района 10 000,00

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района 14 366 701,94

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуров-
ского района 10 000,00

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского 
района
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка" 
п.г.т. Уренгой Пуровского района 110 000,00

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» 
в п. Ханымей 395 236,00

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского 
района 10 000,00

Итого по разделу 0701 14 921 937,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объекты общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»  п. 
Пурпе  Пуровского района 8 461 030,00 5 215 000,00 5 215 000,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1»  п. 
Пуровск  Пуровского района 714 075,57

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1» п. 
Ханымей Пуровского района 20 000,00

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2»  п. 
Ханымей  Пуровского района 10 000,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»  п. 
Сывдарма  Пуровского района
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  п. 
Пурпе  Пуровского района
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1»  г. 
Тарко-Сале Пуровского района 37 610 000,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 име-
ни Ярослава Василенко»  п. Пурпе  Пуровского района 920 084,00
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  п.г.т. 
Уренгой Пуровского района
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  п.г.т. 
Уренгой Пуровского района 2 087 080,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» г. 
Тарко-Сале Пуровского района (начальная) 4 963 299,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 
Тарко-Сале Пуровского района (основная)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 
Тарко-Сале Пуровского района
Нераспределенные средства
Итого 54 785 568,57 5 215 000,00 5 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)
МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования»  
с. Самбург Пуровского района
МКООУ «Санаторная школа-интернат для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района

13 651 466,09

МКОУ «Школа-интернат основного общего образова-
ния» с. Халясавэй  Пуровского района
МКОУ «Школа-интернат основного общего образова-
ния» д. Харампур  Пуровского района
Итого 13 651 466,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0702 68 437 034,66 5 215 000,00 5 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Су-
дарушка» г. Тарко-Сале Пуровского района
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуров-
ского района 10 000,00

МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуров-
ского района (ул. Труда, д. 12) 10 000,00

МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района
МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района 19 862 881,00

МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Ханымей Пуров-
ского района 10 000,00

Итого 19 892 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0703 19 892 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования
Отдел опеки и попечительства
МКУ «Информационно - методический центр развития 
образования» Пуровского района
МКУ «Центр ресурсного обеспечения системы образо-
вания Пуровского района»
Итого по разделу 0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 103 251 853,60 5 215 000,00 5 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 1
«Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов образования, подлежащих текущему ремонту за счет средств бюджета муниципального 

образования Пуровский район
Таблица 1

Наименование объекта Лимит на 2014 год 
(руб.)

Лимит на 2015 год 
(руб.)

Лимит на 2016 год 
(руб.)

Лимит на 2017 год 
(руб.)

Лимит на 2018 год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Объекты дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»  г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 200 000,00       35 402,00

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района 398 000,00 1 439 500,00   218 000,00  
МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского рай-
она. 198 000,00        

МБДОУ ЦРР детский сад «Белоснежка»  п. Пурпе-1 Пуровского 
района 330 000,00        

МБДОУ «Детский сад «Полянка»  п. Сывдарма Пуровского рай-
она 308 356,00        

МБДОУ «Детский сад «Березка»  п. Ханымей Пуровского рай-
она 242 989,00       228 074,00

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» п. Ха-
нымей Пуровского района     1 447 298,00 218 500,00  

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского 
района 300 000,00        

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 
Уренгой Пуровского района 239 796,00        

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района     224 000,00   557 679,00

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района 174 000,00 470 000,00 597 928,00    
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МКДОУ «Детский сад «Теремок»  с. Самбург Пуровского района   360 000,00      
МБДОУ «Детский сад «Буратино»  г. Тарко-Сале Пуровского 
района   480 000,00 1 067 000,00 427 220,00 2 000 163,00

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района     221 210,00    

МБДОУ «Детский сад «Белочка»  п. Пуровск Пуровского района   246 200,00      
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п. 
Уренгой Пуровского района   329 000,00      

МКДОУ «Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровского рай-
она   431 500,00      

Итого по разделу 0701 2 391 141,00 3 756 200,00 3 557 436,00 863 720,00 2 821 318,00

Объекты общего образования

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ха-
нымей Пуровского района 247 515,00        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей 
Пуровского района 160 000,00     702 900,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1 г. Тарко-Са-
ле Пуровского района 390 000,00   199 500,00 374 380,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3 г. Тарко-Са-
ле Пуровского района       449 600,00 66 487,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №  1» п.г.т. Урен-
гой Пуровского района 170 000,00 500 000,00      

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №  2» п.г.т. Урен-
гой Пуровского района     164 000,00    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»  п. Сывдар-
ма Пуровского района     256 160,00 423 165,00  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» п. Пурпе 
Пуровского района   100 000,00      

Итого 967 515,00 600 000,00 619 660,00 1 950 045,00 66 487,00

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)

МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с. 
Самбург Пуровского района 696 500,00     1 200 000,00  

МКОУ «Школа-интернат основного общего образования» с. 
Халясавэй Пуровского района   336 100,00      

МКОУ «Школа-интернат основного общего образования» д. 
Харампур Пуровского района   401 000,00      

Итого 696 500,00 737 100,00 0,00 1 200 000,00 0,00
Итого по разделу 0702 1 664 015,00 1 337 100,00 619 660,00 3 150 045,00 66 487,00

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 41 526,00   389 310,00    п. Ханымей  Пуровского района
МБОУ ДО «Дом детского творчества»          п. Пурпе  Пуровского района

Итого 41 526,00 0,00 389 310,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0703 41 526,00 0,00 389 310,00 0,00 0,00

Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования

Помещение отдела опеки и попечительства в городе Тар-
ко-Сале 488 065,00        

Итого по разделу 0709 488 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 4 584 747,00 5 093 300,00 4 566 406,00 4 013 765,00 2 887 805,00

Таблица 2

Наименование объекта Лимит на 2019 
год (руб.)

Лимит на 2020 
год (руб.)

Лимит на 2021 
год (руб.)

Лимит на 2022 
год (руб.)

Лимит на 2023 
год (руб.)

Лимит на 2024 
год (руб.)

Лимит на 2025 
год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»  
г. Тарко-Сале Пуровского района

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Васи-
лёк» г. Тарко-Сале Пуровского района 

(2 здания объединены с д/с «Солнышко»)
1 038 050,00

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского 
района

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровско-
го района.

МБДОУ ЦРР детский сад «Белоснежка»  п. Пурпе-1 Пу-
ровского района 708 046,61

МБДОУ «Детский сад «Березка»  п. Ханымей Пуровского 
района

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» 
п. Ханымей Пуровского района

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сол-
нышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского 
района

МКДОУ "Детский сад "Теремок"  с. Самбург Пуровского 
района
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МБДОУ «Детский сад «Буратино»  г. Тарко-Сале Пуров-
ского района 2 498 536,87

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Раду-
га» г. Тарко-Сале Пуровского района

МБДОУ «Детский сад «Белочка»  п. Пуровск Пуровского 
района

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
п. Уренгой Пуровского района

МБДОУ "Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровского 
района 1 078 404,00

Итого по разделу 0701 5 323 037,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объекты общего образования

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»  п. 
Пурпе  Пуровского района 300 000,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1»  п. 
Пуровск  Пуровского района 124 294,68

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1» 
п.Ханымей Пуровского района

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2»  п. 
Ханымей  Пуровского района

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2» п. 
Сывдарма  Пуровского района

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  п. 
Пурпе  Пуровского района

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1»  г. 
Тарко-Сале Пуровского района

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 име-
ни Ярослава Василенко»  п. Пурпе  Пуровского района

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  п.г.т. 
Уренгой Пуровского района 594 710,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  п.г.т. 
Уренгой Пуровского района

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2»   г. 
Тарко-Сале Пуровского района (начальная)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 
Тарко-Сале Пуровского района (основная)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 
Тарко-Сале Пуровского района

Итого 1 019 004,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)

МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования» 
с. Самбург Пуровского района 328 985,00

МКООУ «Санаторная школа-интернат для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении» г. Тарко-Сале Пуров-

ского района
МКОУ «Школа-интернат основного общего образова-

ния» с. Халясавэй Пуровского района
МКОУ «Школа-интернат основного общего образова-

ния» д. Харампур Пуровского района 2 015 789,14

Итого 2 344 774,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0702 3 363 778,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуров-

ского района
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуров-

ского района (ул. Труда, д. 12)
МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале Пу-

ровского района
МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пу-

ровского района
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Ханымей Пуров-

ского района
МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей "Су-

дарушка» г. Тарко-Сале Пуровского района 18 000,00

Итого 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0703 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы обра-
зования

МКУ «Информационно - методический центр развития 
образования» Пуровского района 367 076,00

Итого по разделу 0709 367 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 9 071 892,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Развитие системы образования»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Охрана семьи и детства» 

1. Ответственный исполнитель Департамент образования Администрации Пуровского района
2. Соисполнитель –
3. Цель Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район
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4. Задача Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5. Сроки реализации 2016 – 2025 годы
6. Целевые показатели эффектив-

ности 
1. Доля социальных сирот от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете в органе опеки.
2. Количество кандидатов и замещающих родителей, прошедших профессиональную подготовку.
3. Доля детей, чьи родители получают ежемесячные выплаты на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию, от общей численности детей, чьи родители обратились за выплатой.
4. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных организациях, от общей численности воспитанников

7. Ресурсное обеспечение Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1 613 503,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 104 985,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 663,0 тыс. рублей;
2018 год – 141 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 178 132,0 тыс. рублей;
2020 год – 178 132,0 тыс. рублей;
2021 год – 178 132,0 тыс. рублей.
2022 год – 178 132, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 178 132, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 178 132, 0 тыс. рублей;
2025 год – 178 132, 0 тыс. рублей

8. Ожидаемые результаты реали-
зации  

1.  Уменьшение доли числа социальных сирот с 70% до 65%.
2. Охват всех замещающих родителей социально-психологическим сопровождением.
3. Организация непрерывной подготовки кандидатов в замещающие родители.
4. Доля детей, чьи родители получают ежемесячные выплаты на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию, от общей численности детей, чьи родители обратились за выплатой, составит 100%.
5. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных организациях, от общей численности воспитанников, составит 100%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития  

Пуровского района
Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в качестве одного из приоритетных 
направлений государственной политики определена   государ-
ственная защита и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, замещающих родителей. 
Осуществляется  реформирование системы обеспечения жиз-
недеятельности, воспитания и обучения, социальной поддерж-
ки и защиты прав детей-сирот, реформирование интернатных 
учреждений для детей указанной категории. 

Для того, чтобы остановить рост числа социальных сирот, 
Департаментом образования Администрации Пуровского рай-
она более 5 лет назад была разработана программа по профи-
лактике социального сиротства «Хочу жить в семье». По итогам 
окружного конкурса программ на лучшую организацию работы 
с семьей в системе образования ЯНАО в 2008 году она была 
признана лучшей в номинации «Программа на уровне системы 
образования».  Сохранение детей в кровных семьях  стало при-
оритетом в деятельности органа опеки и попечительства.      

В отношении 12 детей был апробирован новый институт се-
мейного устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей – предварительная опека. Это позволило  устроить детей в 
семьи граждан,  минуя специализированные учреждения. 

Вместе с тем ежегодно дети, в основном  школьного возрас-
та,  передаются в  учреждения на полное государственное обе-
спечение. Кандидаты в опекуны (попечители)  неохотно устанав-
ливают попечительство над подростками в связи с адаптацион-
ными сложностями детей данного возраста.  

Специалистами проделана большая работа по взаимодей-
ствию со СМИ и  подбору кандидатов в попечители для таких 
детей. 

Безусловно, проживание в семье наилучшим образом соот-
ветствует интересам  детей данной категории, именно там ре-
бенок получает все необходимые навыки для дальнейшей само-
стоятельной жизни и именно семья является первоочередным 
институтом социализации. В целях проведения успешной соци-
ализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
их реабилитации в Пуровском районе более 15 лет  эффективно  

реализуется институт приёмной семьи. Данная форма устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, является 
более эффективной не только с психологической, но и с эконо-
мической точки зрения. Наблюдается положительная динами-
ка по развитию института приёмных семей в районе, ежегодно 
создаются новые семьи. 

С приемными родителями организовано тесное взаимодей-
ствие. 

С целью подготовки кандидатов в замещающие родители 
разработана и утверждена программа подготовки кандидатов 
в замещающие родители к принятию в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.  При подготовке кандидатов 
в замещающие родители управление прежде всего исходит из 
интересов граждан и учитывает инфраструктуру Пуровского рай-
она (8 поселений).  Подготовка кандидатов организована орга-
ном опеки и попечительства в очно-заочной форме с использо-
ванием дистанционных методов обучения.  Практическая часть 
подготовки проходит на семинарах-тренингах. 

Системно ведется работа по профилактике вторичных отка-
зов и сопровождению замещающих родителей.  Наряду с тем, 
что замещающие родители могут обратиться за любой помощью 
к специалистам отдела опеки и попечительства регулярно, в ка-
ждом поселении района проводятся практические семинары с 
приглашением преподавателей-консультантов, специалистов 
тренингов, семейных психологов.  

Благодаря таким встречам и консультациям за три года не 
прошло ни одной отмены усыновления. Отмена решений о на-
значении замещающих родителей проходит в основном по ува-
жительным причинам:

- достижением матери несовершеннолетнего ребенка со-
вершеннолетия;

- истечение срока действия опеки по согласию;
- вступление в брак несовершеннолетних;
- возвращение в кровную семью – условно-досрочное осво-

бождение родителей. 
В целях дополнительной социальной поддержки семей, име-

ющих детей, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2014 года № 348-П «О размере, 
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представите-
лю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию в Ямало-Ненецком автономном округе» утвержден 
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размер, порядок и условия предоставления ежемесячных ком-
пенсационных выплат родителям (законным представителям) 
на детей, не посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

В соответствии со статьей 22 Закона № 55-ЗАО в целях мате-
риальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация части родитель-
ской платы.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
компенсации, является расходным обязательством автономного 
округа, осуществляется посредством предоставления субвен-
ции из окружного бюджета органам местного самоуправления 
муниципальных образований в автономном округе.

II Перечень мероприятий Подпрограммы   
Перечень мероприятий Подпрограммы с распределением 

финансовых ресурсов приведен в приложении № 2  Программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена 

на решение поставленных целей и задач.
2.1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста».
2.1.1. Осуществление государственных полномочий  по вы-

плате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

2.1.2. Осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению ежемесячной компенсационной выплаты одному 
из родителей (законному представителю) на ребенка, не посе-
щающего дошкольную образовательную организацию.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по предоставлению ежемесячной 
компенсационной выплаты одному из родителей (законному 
представителю) на ребенка, не посещающего дошкольное обра-
зовательное учреждение, по выплате компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, предусмотрено в целях дополнитель-
ной социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного 
возраста.

В соответствии со статьей 23 Закона № 55-ЗАО одному из 
родителей (законному представителю), имеющему гражданство 
Российской Федерации, постоянно проживающему на террито-
рии автономного округа и воспитывающему ребенка в возрасте 
от полутора до пяти лет, который не посещает дошкольную об-
разовательную организацию в автономном округе, предостав-
ляется ежемесячная компенсационная выплата.

В целях дополнительной социальной поддержки семей, име-
ющих детей, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2014 года № 348-П «О размере, 
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представите-
лю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию в Ямало-Ненецком автономном округе» утвержден 
размер, порядок и условия предоставления ежемесячных ком-
пенсационных выплат родителям (законным представителям) 
на детей, не посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

2.2. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 
детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родите-
лей».

2.2.1. Осуществление государственных полномочий по со-
циальной поддержке и социальному обслуживанию детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях.

2.2.2. Осуществление государственных полномочий по соци-
альной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей).

2.2.3. Осуществление государственных полномочий на обе-
спечение дополнительных гарантий социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по социальной поддержке и соци-
альному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях, в семьях опекунов 
(попечителей) на обеспечение дополнительных гарантий соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предусмотрено на:

- проведение мероприятий, направленных на сокращение ко-
личества детей, чьи родители лишены родительских прав; моти-
вирование семей, находящихся на ранних стадиях кризиса или 
оказавшиеся в социально опасном положении, на собственную 
активность в решении проблем; 

- оказание консультативной и правовой помощи родителям 
несовершеннолетних граждан; 

- улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из числа коренных малочисленных 
народов Севера, поддержка и развитие семейных форм их жиз-
неустройства;

- организацию межведомственного взаимодействия по по-
стинтернатному сопровождению детей-сирот;

- повышение ответственности и правовое просвещение опе-
кунов (попечителей) по защите прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

III. Перечень показателей эффективности Подпрограммы  
Перечень показателей эффективности Подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 3 Программы.
Методика расчета показателей:
1. Доля социальных сирот от общего количества детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете в органе опеки.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: ежеквартальная информация о реали-

зации социальных гарантий государства в сфере демографиче-
ской политики и поддержки семей, имеющих детей.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
отношение числа социальных сирот от общего количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете в органе опеки.

2. Количество  кандидатов и  замещающих родителей, про-
шедших профессиональную подготовку.

Единица измерения – человек.
Источник информации: договоры на оказание услуг по про-

ведению семинаров по подготовке замещающих родителей.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

количество  кандидатов и  замещающих родителей, прошедших 
профессиональную подготовку.

3. Доля детей, чьи родители получают ежемесячные выпла-
ты на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию, от общей численности детей, чьи родители обра-
тились за выплатой.

Единица измерения – %.
Источник информации: ежемесячная отчетность.
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Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
отношение числа детей, чьи родители получают ежемесячные 
выплаты на ребёнка, не посещающего дошкольную образова-
тельную организацию, от общей численности детей, чьи роди-
тели обратились за выплатой.

4. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную 
компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в му-
ниципальных образовательных организациях, от общей числен-
ности воспитанников.

Единица измерения – %.
Источник информации: ежемесячная отчетность.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение числа воспитанников, чьи родители получают еже-
месячную компенсацию родительской платы за содержание 
ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, от общей численности воспитанников.

 IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
1.  Уменьшение доли числа социальных сирот с 70% до 65%.
2. Охват всех замещающих родителей социально-психологи-

ческим сопровождением.
3. Организация непрерывной подготовки кандидатов в заме-

щающие родители.
4. Доля детей, чьи родители получают ежемесячные выпла-

ты на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию, от общей численности детей, чьи родители обра-
тились за выплатой, составит 100%.

5. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную 
компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в му-
ниципальных  образовательных организациях, от общей числен-
ности воспитанников, составит 100%.

К внешним рискам, в результате наступления которых не бу-
дут достигнуты запланированные показатели, и результаты в 
части осуществления мер, направленных на профилактику со-
циального сиротства и семейное устройство, следует отнести 
усугубление социального неблагополучия населения, вызванное 
повышением уровня безработицы, сокращением мер социаль-
ной поддержки семей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Ответственный

исполнитель
Департамент образования Администрации Пуровского 
района

2. Соисполнители –
3. Цель Обеспечение и защита конституционного права граж-

дан, проживающих на территории муниципального об-
разования Пуровский район, на образование

4. Задача Создание в муниципальном образовании Пуровский 
район необходимых условий для реализации прав граж-
дан на получение образования, а также осуществление 
координации, регулирования и контроля деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений

5. Сроки реализации 2014 – 2025 годы
6. Целевые показа-

тели
эффективности
 

1. Удовлетворенность населения качеством дошколь-
ного образования от общего числа опрошенных роди-
телей, дети которых посещают детские дошкольные 
учреждения.
2. Удовлетворенность населения качеством общего 
образования от общего количества опрошенных роди-
телей, дети которых посещают общеобразовательные 
учреждения в соответствующем году.
3. Удовлетворенность населения дополнительным об-
разованием детей от общего количества опрошенных 
родителей, дети которых посещают учреждения допол-
нительного образования

7. Ресурсное
обеспечение

Общий объем финансового обеспечения Подпрограм-
мы  составляет 1 141 751,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 84 431,0 тыс. рублей;
2015 год – 89 267,0 тыс. рублей;
2016 год – 86 395,0 тыс. рублей;
2017 год – 90 585,0 тыс. рублей;
2018 год – 97 425,0 тыс. рублей;
2019 год – 98 772,0 тыс. рублей;
2020 год – 99 146,0 тыс. рублей;
2021 год – 99 146,0 тыс. рублей.
2022 год – 99 146, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 99 146, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 99 146, 0 тыс. рублей;
2025 год – 99 146, 0 тыс. рублей

8. Ожидаемые
результаты
реализации

1. Удовлетворенность населения качеством услуг до-
школьного образования вырастет до 87%
2. До 90% увеличится количество родителей, удовлет-
воренных качеством общего образования.
3. До 93% увеличится количество родителей, удовлет-
воренных дополнительным образованием детей

1. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития  Пуровского района
Основной целью Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования Пуровский район до 2030 
года, утвержденной решением Районной Думы от 20.12.2018 № 
174, является повышение качества и уровня жизни населения, 
в том числе и предоставление качественных образовательных 
услуг.

Деятельность  Департамента образования направлена на ре-
шение следующих задач: повышение доступности дошкольно-
го образования через развитие вариативных и альтернативных 
форм дошкольного образования; создание условий для получе-
ния качественного общего образования школьниками; модер-
низация инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных 
учреждений; совершенствование системы организации питания 
в общеобразовательных учреждениях; создание условий для 
безопасного и комфортного пребывания обучающихся и воспи-
танников в образовательных учреждениях; развитие механизма 
взаимодействия с общественностью по вопросам предупрежде-
ния негативных явлений в детской и подростковой среде; вне-
дрение комплексного подхода к оздоровлению детей и форми-
рованию здорового образа жизни на всех этапах образования; 
создание условий для обеспечения доступного качественного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе и по программам дополнительного образования; 
развитие единой информационной среды, обеспечивающей 
эффективное применение информационно-коммуникативных 
технологий в образовании; совершенствование системы ра-
боты с талантливыми и одаренными детьми; поддержка науч-
но-исследовательской деятельности школьников, объединений 
технической направленности; обеспечение соблюдения принци-
па государственно-общественного управления в деятельности 
образовательных учреждений; стимулирование высокого каче-
ства работы и профессионального развития педагогов; разви-
тие кадрового потенциала системы образования; обновление 
экономических и организационно-управленческих механизмов 
в системе образования.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в 2013 году было выделено 52 694 тыс. рублей. На осу-
ществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого 
автономного округа по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в 
2013 году выделено 13 967 тыс. рублей.

В районе функционирует 26 дошкольных образователь-
ных учреждений, которые посещает 3 181 ребенок от 1 
года до 7 лет (68,7%) (Российская Федерация – 59,5%, в  
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УрФО – 81,6%). Наполняемость в дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования Пуровский район на 
3% выше средней наполняемости по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу. В 2014 году посещают 3 413 человек.

В настоящее время главной проблемой в муниципальном об-
разовании Пуровский район в системе дошкольного образова-
ния является дефицит мест в дошкольных учреждениях, который 
обусловлен увеличением рождаемости детей, возрастанием 
потребности населения в обеспечении местами в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Проведены мероприятия, направленные на увеличение охва-
та детей дошкольным образованием: открыты группы кратковре-
менного пребывания, группы полного дня на базе школ. Для де-
тей, ведущих с родителями кочевой и полукочевой образ жизни, 
открыта кочевая группа с пятичасовым режимом работы (без 
организации сна и питания) в рыболовецком стойбище Хадутэй 
Харампуровской тундры, которую посещают 7 детей в возрасте 
от полутора до шести лет (структурное подразделение МКДОУ 
«Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровский район). Общий 
охват вариативными услугами составил 5,5% детей от 1 до 4 лет, 
состоящих в очереди (по ЯНАО – 3,7%). В 2014 году открыты 3 
кочевые группы по 10 мест в каждой с пятичасовым режимом 
работы без организации сна и питания  для детей в возрасте от 
1,5 до 6 лет: в  стойбище «Лангувичей - Большая Хаслета» Вын-
гапуровской тундры, (МБДОУ «ДС «Солнышко»   п. Ханымей), в 
стойбище «Медвежья гора» Харампуровской тундры (МКДОУ 
«ДС «Росинка» д. Харампур), на фактории Быстринка Харампу-
ровской тундры (МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале). Всего 34 ребён-
ка  в возрасте от  полутора до шести лет в пяти кочевых группах  
Харампуровской, Самбургской, Вынгапуровской тундры полу-
чают дошкольное образование в местах кочевья их родителей.

В целях повышения качества услуг по предоставлению до-
школьного образования работают экспериментальные площадки.

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения до-
школьных образовательных учреждений.

Проведены работы по обеспечению сети Интернет в 
семьях детей-инвалидов, а также по подключению специ-
ального оборудования для дистанционного обучения  
14 детей-инвалидов.

В 2018 – 2019 учебном году реализуется модель внутриш-
кольной профилизации – предпрофильной подготовкой охваче-
но 99,4% выпускников 9 классов, продолжили свое обучение в 10 
классах 63%, из них в профильных классах (группах) – 75%, что 
превышает средний показатель по РФ на 3,18% и соответствует 
окружным значениям (75,26%).

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности 
качественного общего образования существуют проблемы, ко-
торые требуют решения. Это дальнейшее развитие единого 
информационного пространства, повышение эффективности 
функционирования системы общего образования и качества 
обучения на основе активного применения ИКТ, в том числе дис-
танционного обучения, привлечение молодых специалистов в 
систему образования.

В Пуровском районе активно развивается система допол-
нительного образования детей. Она реализуется через дея-
тельность учреждений дополнительного образования, систе-
му внеклассной работы на базе образовательных учреждений 
района.

В 2018 – 2019 учебном году в 5 учреждениях дополнительного 
образования детей занимается 63,9% от общего числа обучаю-
щихся, на базе школ дополнительным образованием занято 58% 
детей. Общий охват детей системой дополнительного образова-
ния в возрасте от 5 до 18 лет составляет 86% (РФ – 50%, ЯНАО 
– 82,7%). Сохранена доступность учреждений дополнительного 

образования детей, которые являются бесплатными для всех ка-
тегорий детей.

Увеличивается доля программ нового поколения: 41% – с при-
менением информационных технологий, 36% – с использованием 
проектно-исследовательской деятельности, 23% – с этнокультур-
ным компонентом.

100% учреждений дополнительного образования детей имеют 
договоры сетевого взаимодействия общего и дополнительного 
образования в реализации дополнительных образовательных 
программ.

В образовательных учреждениях системно ведется работа с 
детьми-инвалидами, им предоставляется возможность получить 
дополнительные знания, умения, социально определиться в со-
временных жизненных условиях. Дополнительным образованием 
на базе школ занято 77% детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72% – на базе учреждений дополнительного образова-
ния детей (по ЯНАО – 60%).

Сложилась система муниципальной поддержки талантливых 
детей и молодежи за счет средств бюджета Пуровского района. 
Учреждения дополнительного образования являются центрами 
воспитательной работы, на базе которых реализуется досуговая 
программа школьников. В 2013 году из 1 002 участников регио-
нальных, всероссийских и международных конкурсов (2012 г. – 
450 чел.) 285 человек заняли призовые места.

Вместе с тем в данной сфере существует ряд проблем: доля 
учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных 
современным оборудованием и помещениями, составляет 22% 
(Тюменская обл. – 54%, ХМАО – 30%). Это сдерживает внедрение 
в образовательный процесс программ с использованием инфор-
мационных технологий. Слабая материально-техническая база 
учреждений не позволяет реализовывать более широкий спектр 
дополнительных образовательных программ в том числе техни-
ческой направленности (из-за высокой затратности); учреждения 
расположены в приспособленных зданиях, занятия проводятся в 
две смены.

Главным результатом образования должно стать его соответ-
ствие целям опережающего развития. Создание системы выяв-
ления и поддержки одаренных детей и молодежи обеспечивает 
возможности для каждого ребенка данной категории.

В 2018 – 2019 учебном году в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по 21 предмету приняли участие 
1 010 учащихся, 22% стали победителями и призёрами олимпиа-
ды, 55 учащихся приняли участие в региональном этапе олимпи-
ады, четверо учащихся (7,3% от общего числа участников) стали 
призёрами. Количество участников олимпиадного движения уве-
личилось на 3%, на 33% – участников компетентностных олимпи-
ад, из них 38% стали победителями и призёрами.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы  
Перечень мероприятий Подпрограммы  с распределением 

финансовых ресурсов приведен в приложении № 1  Программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы  будет направлена 

на решение поставленных целей и задач.
3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в 

сфере установленных функций».
3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния направлено на  осуществление координации деятельности 
системы образования, удовлетворенности населения  качеством 
дошкольного, общего, дополнительного образования.

3.1.2. Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними (местный бюджет).
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3.1.3. Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними (окружные средства).

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного округа по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
направлено на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними в данной 
сфере, а также  проведение мероприятий, направленных на   
сокращение количества  детей, чьи родители лишены родитель-
ских прав; мотивирование семей, находящихся на ранних стади-
ях кризиса или оказавшихся в социально опасном положении, 
на собственную активность в решении проблем.

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений. 
Предусмотрены премиальные выплаты работникам аппарата 

управления.

III. Перечень показателей эффективности Подпрограммы 
Перечень показателей эффективности Подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 Программы.
Методика расчета показателей:
Координация деятельности системы образования.
1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного об-

разования от общего числа опрошенных родителей, дети кото-
рых посещают детские дошкольные учреждения.

Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: отчеты о выполнении муниципального 

задания образовательных учреждений.
Разъяснения по показателю: информация по показателю ос-

новывается на опросе родителей (законных представителей) 
удовлетворенности качеством образования детей.

2. Удовлетворенность населения качеством общего образова-
ния от общего числа опрошенных  родителей, дети которых посе-
щают общеобразовательные учреждения в соответствующем году. 

Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: отчеты о выполнении муниципального 

задания образовательных учреждений.
Разъяснения по показателю: информация по показателю ос-

новывается на опросе родителей (законных представителей) 
удовлетворенности качеством образования детей.

3. Удовлетворенность населения дополнительным образо-
ванием детей от общего числа опрошенных родителей, дети 
которых посещают учреждения дополнительного образования.

Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: отчеты о выполнении муниципального 

задания образовательных учреждений.
Разъяснения по показателю: информация по показателю ос-

новывается на опросе родителей (законных представителей) 
удовлетворенности качеством образования детей.

IV.  Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  
1. Удовлетворенность населения качеством услуг дошколь-

ного образования вырастет до 87%.
2. До 90% увеличится число родителей, удовлетворенных ка-

чеством общего образования.
3. До 93% увеличится число родителей, удовлетворенных до-

полнительным образованием детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Развитие системы образования»

ПАСПОРТ
Подпрограммы 4

«Совершенствование системы обеспечения деятельности 
образовательных учреждений» муниципальной 
программы «Развитие системы образования»

Ответственный 
исполнитель  

Департамент образования Администрации Пуровского 
района

Соисполнитель –
Цель Создание эффективной системы обеспечения деятельно-

сти образовательных учреждений путем обслуживания фи-
нансовых, кадровых и материальных ресурсов

Задачи  1. Установление единых требований к бухгалтерскому уче-
ту, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также создание правового механизма регулирования бух-
галтерского учета.
2. Повышение уровня обслуживания  учреждений образо-
вания.
3. Обеспечение достижения  современного качества обра-
зования через повышение профессиональной компетент-
ности руководящих и педагогических кадров

Сроки реализации 2014 – 2015 годы
Целевые показа-
тели эффектив-
ности 

1.  Исполнение бюджета  системы образования сохранится 
на уровне не ниже  97%. 
2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
в учреждениях системы образования на 100%.
3. Число рабочих мест, прошедших специальную оценку 
условий труда.
4. Доля педагогов и руководителей, прошедших курсы по-
вышения квалификации, от общей численности педагоги-
ческих и руководящих работников

Ресурсное обеспе-
чение        

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составляет 315 183,0 тыс. рублей, в том числе по годам ре-
ализации:
2014 год – 156 708,0   тыс. рублей;
2015 год – 158 475,0   тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реали-
зации             

1. Исполнение бюджета  системы образования сохранится 
на уровне не ниже  97%. 
2. Своевременное освоение средств позволит сохранить 
отсутствие кредиторской задолженности в учреждениях 
системы образования на 100%.
3. Повышение уровня обслуживания  учреждений образо-
вания, укрепление материально-технической базы.
 4. Обеспечение достижения нового современного качества 
образования через повышение профессиональной компе-
тентности руководящих и педагогических кадров

I. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития  

Пуровского района
Система образования Ямало-Ненецкого автономного окру-

га переживает этап серьезных структурных и содержательных 
изменений в соответствии с направлениями образовательной 
политики России, закрепленными в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 
Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненец-
кого автономного округа до 2020 года, утвержденной поста-
новлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 (далее – Стра-
тегия СЭР ЯНАО до 2020), Комплексном плане формирования 
и реализации современной модели образования в Российской 
Федерации на 2009 – 2012 годы и на плановый период до 2020 
года и Национальной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа», план действий которой утвержден распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 
года № 1507-р.

Стратегия СЭР ЯНАО до 2020 года определяет основные на-
правления социально-экономического развития автономного 
округа до 2020 года и стратегический курс на повышение уров-
ня благосостояния и качества жизни населения автономного 
округа.

Деятельность  Департамента образования направлена на ре-
шение следующих задач: повышение доступности дошкольно-
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го образования через развитие вариативных и альтернативных 
форм дошкольного образования; создание условий для получе-
ния качественного общего образования школьниками; модер-
низация инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных 
учреждений; совершенствование системы организации питания 
в общеобразовательных учреждениях; создание условий для 
безопасного и комфортного пребывания обучающихся и воспи-
танников в образовательных учреждениях; развитие механизма 
взаимодействия с общественностью по вопросам предупрежде-
ния негативных явлений в детской и подростковой среде; вне-
дрение комплексного подхода к оздоровлению детей и форми-
рованию здорового образа жизни на всех этапах образования; 
создание условий для обеспечения доступного качественного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе и по программам дополнительного образования; 
развитие единой информационной среды, обеспечивающей 
эффективное применение информационно-коммуникативных 
технологий в образовании; совершенствование системы ра-
боты с талантливыми и одаренными детьми; поддержка науч-
но-исследовательской деятельности школьников, объединений 
технической направленности; обеспечение соблюдения принци-
па государственно-общественного управления в деятельности 
образовательных учреждений; стимулирование высокого каче-
ства работы и профессионального развития педагогов; разви-
тие кадрового потенциала системы образования; обновление 
экономических и организационно-управленческих механизмов 
в системе образования.

 II. Перечень мероприятий  Подпрограммы  
Распределение финансовых ресурсов по годам  реализации 

приведено в приложении  № 1  Программы.
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 08.12.2015 № 23 «О бюджете 
Пуровского района на 2016 год» мероприятия подпрограммы  
№ 4  включены в Подпрограмму 1.

Реализация мероприятий Подпрограммы  будет направлена 
на решение поставленных целей и задач.

2.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение 
системы образования.

Ресурсное информационно-методическое обеспечение си-
стемы образования направлено на оказание услуг по материаль-
но-техническому обслуживанию учреждений системы образова-
ния, оказание учебно-методической поддержки всем участникам 
образовательного процесса.

Деятельность учреждения направлена на реализацию ка-
дровой политики в области образования, организацию и совер-
шенствование подготовки, переподготовки и повышение ква-
лификации педагогических и руководящих кадров, содействие 
повышения социального статуса работников образования, а 
также удовлетворение информационно-методическими и об-
разовательными услугами.

2.2. Обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий.

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 
направлено на организацию бухгалтерского обслуживания уч-
реждений системы образования:

Полномочия по учету и контролю, регулированию финансовых 
потоков, своевременности и правильности оформления плате-
жей, контролю целевого использования бюджетных средств.

Реформа бюджетной сферы и сопровождающая ее реформа 
бухгалтерского учета нацелены на реализацию принципа про-
зрачности, подотчетности и открытости.

Эффективный бухгалтерский учет позволяет не только выяв-
лять скрытые резервы, обнаруживать нарушение режима эко-

номии, плановой и финансово-бюджетной дисциплины, но и 
предупреждать возможные потери и необоснованные затраты.

2.3. Социальная поддержка работников муниципальных ор-
ганизаций, входящих в систему образования.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по осуществлению мер социаль-
ной поддержки работников муниципальных учреждений, вхо-
дящих в систему образования, направлены на поддержку мо-
лодых специалистов,  выплаты единовременных пособий при 
назначении трудовой пенсии по старости, на оздоровление 
работников.

 
III. Перечень показателей эффективности Подпрограммы  

Перечень показателей эффективности Подпрограммы  Про-
граммы представлен в приложении № 2 Программы.

Методика расчета показателей:
1. Исполнение бюджета системы образования сохранится на 

уровне не ниже 97%.
Единица измерения – проценты.
Источник информации: бухгалтерская отчетность, акты про-

верок.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение кассового исполнения  расходов в отчетном финан-
совом году  к общему объему доведенных в отчетном году бюд-
жетных средств. 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в 
учреждениях системы образования на 100%.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: бухгалтерская отчетность.
Разъяснения по показателю: показатель определяется нали-

чием принятых и исполненных бюджетных обязательств.
3. Число рабочих мест, прошедших специальную оценку ус-

ловий труда.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: отчетность образовательных учреж-

дений.
Количество мест по итогу проведённой аттестации.
4. Доля педагогов и руководителей учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации, от общей численности педа-
гогических и руководящих работников.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг МКУ «ИМЦРО». 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение числа педагогов и руководителей учреждений, про-
шедших курсы повышения квалификации, к общей численности 
педагогических и руководящих работников.

IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы  позволит выработать более эф-

фективные управленческие решения, что позволит:
- реализовать исполнение бюджета не ниже, чем на 97%;
- обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности на 100%;
- обеспечить эффективное и целевое использование бюджет-

ных средств; 
-  повысить уровень обслуживания  учреждений образования, 

укрепить материально-техническую базу;
- обеспечить рост профессионального мастерства педагоги-

ческих работников района;
-  повысить квалификацию 100% учителей, участвующих в 

реализации ФГОС;
-  повысить эффективность методической работы в ОУ района 

на основе сетевого взаимодействия;
- увеличить долю педагогических и руководящих работников, 
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повышающих квалификацию посредством индивидуальных об-
разовательных маршрутов, до 50%;

- увеличить число педагогов и преподавателей, осуществля-
емых инновационную деятельность;

- увеличить долю руководящих работников, прошедших пе-
реподготовку по стандартизированной программе «Менеджер 
в образовании»;

-  создать опыт работы школ-стажерских площадок;
-  создать школы для одаренных детей.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования»

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 5

«Совершенствование системы детского 
питания» муниципальной программы 

«Развитие системы образования»
1. Ответственный

исполнитель
Департамент образования Администрации Пуровского 
района

2. Соисполнитель –
3. Цель Организация системы детского питания, отвечающей 

современным требованиям СанПиНа: увеличение ох-
вата школьников горячим питанием; уменьшение коли-
чества заболеваний детей, повышение их умственной и 
физической работоспособности

4. Задача Обеспечение обучающихся образовательных учреж-
дений рациональным и сбалансированным питанием 
высокого качества и безопасности, в том числе и через 
техническую модернизацию пищеблоков

  5. Сроки реализации 2014 – 2015 годы
6. Целевые показа-

тели
эффективности
 

1. Доля учащихся, охваченных двухразовым горячим 
питанием, от общей численности учащихся.
2. Доля модернизированных школьных и дошкольных 
пищеблоков.
3. Доля детей первой и второй группы здоровья в об-
щей численности учащихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

7. Ресурсное
обеспечение

Общий объем финансового обеспечения Подпрограм-
мы составляет 235 685,0 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации:
2014 год – 114 536,0 тыс. рублей;
2015 год – 121 149,0 тыс. рублей

8. Ожидаемые
результаты
реализации

До 90% увеличится число детей, охваченных двухразо-
вым горячим питанием.
1. Включение в рацион детей продуктов питания, обога-
щенных микроэлементами и витаминами, на 50%.
2. Интеграция в образовательный процесс уроков и 
внеурочной деятельности, связанных с вопросами без-
опасности и культуры питания, на 100%.
3. Формирование культуры питания у учащихся и вос-
питанников на 100%.
4. Увеличение доли учащихся в первой и второй груп-
пах здоровья до 83,32%

I.  Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития  

Пуровского района
Система образования Пуровского района переживает этап 

серьезных структурных и содержательных изменений в соот-
ветствии с направлениями образовательной политики России, 
закрепленными в Концепции социально-экономического разви-
тия России и Стратегии развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа на период до 2020 года, национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа». 

Одним из ключевых направлений развития общего образова-
ния в образовательной инициативе «Наша новая школа» опреде-
лены мероприятия, направленные на сохранение здоровья детей. 
Именно в школьный период формируется здоровье человека на 
всю последующую жизнь. Необходимо уделить внимание каче-
ственной организации сбалансированного горячего питания, 
медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 

Рациональное питание обучающихся и воспитанников – одно 
из условий создания здоровьесберегающей среды в общеобра-
зовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов 
и последствий функционирования системы образования. Недо-
статочное поступление питательных веществ в детском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического разви-
тия, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению 
обменных нарушений и хронической патологии. Важнейшим ус-
ловием для поддержания здоровья, высокой работоспособности 
и выносливости человека является полноценное и правильное 
питание. Основу предполагаемых подходов составляет внедре-
ние новых схем питания детей и использование современного 
высококачественного оборудования, позволяющего при мини-
мальных затратах обеспечить детское питание  на уровне требо-
ваний сегодняшнего дня. Питание должно быть сбалансирован-
ным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для 
этого минимум пищевых и минеральных веществ. 

В учреждениях района созданы условия для реализации фе-
деральных требований в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников. Доля таких учреждений составила 89% (по ЯНАО 
– 83%, по РФ – 57%).

В 2013 году проведены мероприятия по организации бес-
платного горячего питания, соответствующего установленным 
нормам, из расчета средней стоимости: двухразовое питание 
(завтраки и обеды) получают 3 955 учащихся (58,7%), однора-
зовое (завтраки) – 2 278 чел (33,8%), четырех, пятиразовым пи-
танием обеспечены 509 (7,5%) учащихся, находящихся на пол-
ном государственном обучении, стоимость детодня в среднем 
составляет 204,06 руб. В 2014 году проведены мероприятия по 
организации бесплатного двухразового горячего питания, соот-
ветствующего установленным нормам, из расчета средней сто-
имости: двухразовое питание (завтраки и обеды) получают 5 800 
учащихся (86%), пятиразовым питанием обеспечены 942 (100%) 
учащихся, находящихся на полном государственном обучении, 
стоимость детодня в среднем составляет 250 руб.

100% общеобразовательных учреждений обеспечены совре-
менными залами для приема пищи, кухни оборудованы марми-
тами для постоянного поддержания температуры блюд в соот-
ветствии с нормами, установлена современная мебель (шести-
местные и четырехместные посадочные места).

Системная работа по укреплению и сохранению здоровья 
учащихся позволила добиться результатов: охват горячим пита-
нием учащихся составил 100%, в сравнении с предыдущим го-
дом показатель вырос на 8,0%; идет снижение количества детей 
с заболеваниями органов пищеварения на 5,1%, заболеваниями 
глаз на 9,2%, опорно-двигательной системы на 3,7%, органов 
дыхания 3,2%, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой си-
стемы и др. Отмечается положительная тенденция роста детей в 
первой группе здоровья на 5,3%. На 6,9% снизилось количество 
детей, состоящих на диспансерном учете. 

Особое внимание при организации горячего пита-
ния уделяется льготным категориям детей: 213 учащих-
ся из семей малоимущих граждан получают питание,  
99 учащихся из числа детей-инвалидов и детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получают бесплатное пи-
тание, двухразовым питанием обеспечен 171 учащийся классов 
военной подготовки. 

В 2014 году количество детей, получающих льготное горячее 
питание следующее: 

- на полном государственном обеспечении – 472 чел на сум-
му 247,19 руб. в день;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
– 101 чел.;

- дети из малоимущих семей – 185 чел;
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- дети-инвалиды – 41 чел;
- дети, родители которых являются инвалидами – 10 чел;
- учащиеся кадетских классов – 226 чел.
За последние три года более чем в 3 раза увеличены бюд-

жетные расходы на укрепление материально-технической базы 
столовых образовательных учреждений. Существенная доля 
расходов приходится на приобретение столовой посуды из вы-
сококачественных материалов, на холодильное и технологиче-
ское оборудование, замену пластмассового и эмалированного 
инвентаря на инвентарь из безопасных и экологически чистых 
материалов.

К числу наиболее актуальных проблем относится разработ-
ка перспективных меню с расчетами энергетической ценности 
блюд (белки, жиры, углеводы), учетом включения в рацион пи-
тания витаминизированной продукции, продуктов, обогащенных 
микроэлементами и витаминами, продуктов богатых йодом. А 
также поддержка инициативы по организации бесплатного за-
втрака для учащихся 5 – 11 классов городских поселений.

На софинансирование мероприятий для реализации на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа государствен-
ной политики в области образования, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, воспитанников для организации каче-
ственного, сбалансированного питания обучающихся в 2013 
году направлено 43 938 тыс. рублей. 

В 2014 году для организации двухразового сбалансированно-
го школьного питания предусмотрено 88 435 000 рублей, из них: 

- окружной бюджет – 30 690 000 руб., 
- местный бюджет – 57 745 000 руб.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы  
Перечень мероприятий  Подпрограммы с распределением 

финансовых ресурсов приведен в приложении № 1 Программы.
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 08.12.2015 № 23 «О бюджете 
Пуровского района на 2016 год» мероприятия Подпрограммы 5 
включены в Подпрограмму 1.

Реализация мероприятий Подпрограммы  будет направлена 
на решение поставленных целей и задач.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
организаций.

Обеспечение деятельности общеобразовательных организа-
ций (школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние).

Обеспечение деятельности общеобразовательных организа-
ций (школы-интернаты).

Реализация мероприятий, направленных на совершенство-
вание организации питания в общеобразовательных органи-
зациях.

Реализация мероприятий, направленных на совершенство-
вание организации питания в общеобразовательных учрежде-
ниях направлена на реализацию на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа государственной политики в области 
образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
воспитанников путем организации качественного, сбалансиро-
ванного питания учащихся.

Контроль соответствия товара (наличие сертификатов соот-
ветствия, удостоверений качества, ветеринарных свидетельств, 
товарных накладных).

Создание и организация работы в общеобразовательных уч-
реждениях комиссий по контролю за организацией питания с 
привлечением администрации ОУ, медицинских работников, пе-
дагогов, родительских комитетов, общественных организаций.

Реализация установленных рекомендаций при организации 
горячего питания в школах:

- среднесуточные наборы продуктов для питания детей до-
школьного возраста и учащихся 1 – 11 классов; 

- примерные меню для питания детей дошкольного возраста 
и горячих завтраков и обедов для организации питания детей 
для учащихся 1 – 11 классов; 

- рекомендуемый ассортимент готовых блюд для реализации 
питания детей дошкольного и школьного возраста;

- разработка перспективных меню с расчетами энергетиче-
ской ценности блюд (белки, жиры, углеводы);

- включение в рацион питания витаминизированной про-
дукции, продуктов, обогащенных микроэлементами и вита-
минами; 

- внедрение в рацион питания продуктов, богатых йодом.
Поддержка инициативы по организации бесплатного завтра-

ка для учащихся 5 – 11 классов городских поселений.

III. Перечень показателей эффективности Подпрограммы  
Перечень показателей эффективности Подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 Программы.
Методика расчета показателей:
В системе организации детского питания
1. Доля учащихся, охваченных двухразовым горячим питани-

ем, от общей численности учащихся.
Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение учащихся, охваченных двухразовым горячим питанием, 
от общей численности учащихся.

2. Доля  модернизированных школьных и дошкольных пище-
блоков.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

число модернизированных школьных и дошкольных пищеблоков 
от общего количества пищеблоков.

3. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей чис-
ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: орган управления здравоохранения
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение числа детей первой и второй группы здоровья в об-
щей численности обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях.

IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  
Для решения поставленных задач и достижения целей тре-

буется комплексный системный подход и ресурсы. Конечными 
результатами реализации Подпрограммы   Программы совер-
шенствования организации системы детского питания должны 
стать:

- улучшение качества детского питания, обеспечение его 
безопасности; 

- включение в рацион питания витаминизированной продук-
ции, продуктов обогащенных микроэлементами и витаминами 
на 50%;

- интеграция в образовательный процесс уроков и внеуроч-
ной деятельности, связанных с вопросами безопасности и куль-
туры питания;

-  формирование культуры питания у учащихся и воспитан-
ников на 100%; 

- улучшение условий для приема пищи детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе
«Развитие системы образования»

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 6

«Опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних» 

1. Ответственный 
исполнитель 

Департамент образования Администрации Пуров-
ского района

2. Соисполнитель –
3. Цель Обеспечение конституционных прав несовершен-

нолетних, в том числе и детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих на 
территории муниципального образования Пуров-
ский район

4. Задача Реализация мер государственной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

5. Сроки реализации 2014 – 2015 годы
6. Целевые показате-

ли эффективности 
1. Доля социальных сирот от общего количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоящих на учете в органе опеки.
2. Динамика профессиональной подготовки замеща-
ющих родителей (количество кандидатов, прошед-
ших обучение)

7.  Ресурсное обеспе-
чение 

Общий объем финансового обеспечения подпро-
граммы составляет 104 586,0 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 48 823,0 тыс. рублей;
2015 год – 55 763,0 тыс. рублей

8. Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации  

1.  Уменьшение доли числа социальных сирот с 69% 
до 65%.
2. Охват всех замещающих родителей социаль-
но-психологическим сопровождением.
3. Организация непрерывной подготовки кандида-
тов в замещающие родители

II. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития  Пуровского района
Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2012 № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты  детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» в качестве одного из приоритетных направлений 
государственной политики определена   государственная защита 
и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, замещающих родителей. Осуществляет-
ся  реформирование системы обеспечения жизнедеятельности, 
воспитания и обучения, социальной поддержки и защиты прав де-
тей-сирот, реформирование интернатных учреждений для детей 
указанной категории. 

В Пуровском районе проживает более 12 590 детей,  из них де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих на учёте в органах опеки и попечительства 218 человек, что 
составляет 1,6% от общей численности детского населения в рай-
оне. Среди детей-сирот района 44% (98 человек) – дети коренных 
малочисленных народов Севера. Из 218 детей, оставшихся без 
попечения родителей, 61% (124) социальные сироты.

В 2014 году в районе проживает  13051/2134 детей,  из них де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих на учёте в органе опеки и попечительства  195/94 человек, 
что составляет 1,5% от общей численности детского населения в 
районе.  Среди детей-сирот района 46 % (94 чел.) – дети малочис-
ленных народов Севера.

Для того, чтобы остановить рост числа социальных сирот, Де-
партаментом образования Администрации Пуровского района 
более 5 лет назад была разработана программа по профилактике 
социального сиротства «Хочу жить в семье». По итогам окружного 
конкурса программ на лучшую организацию работы с семьей в си-
стеме образования ЯНАО в 2008 году она была признана лучшей в 
номинации «Программа на уровне системы образования».  Сохра-

нение детей в кровных семьях  стало приоритетом в деятельности 
органа опеки и попечительства.      

Всего в 138 опекунских семьях воспитывается 152 подопечных 
ребенка. В 15 приёмных семьях воспитывается 57 детей, остав-
шихся без попечения родителей. Ежегодно 83% выявленных де-
тей, оставшихся без попечения родителей, устраиваются в семьи 
граждан.  В 2014 году в 93 опекунских семьях воспитывается 118 
подопечных детей, в 19 приёмных семьях – 61  приёмный ребенок, 
что составляет 95% от общего числа детей данной категории, со-
стоящих на регистрационном учёте в отделе опеки и попечитель-
ства. Опека по согласию  родителей – 33 ребенка. В отношении 
172 подопечных (91%) назначена выплата денежного содержания 
соответственно возрасту детей.

В отношении 12 детей был апробирован новый институт се-
мейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
– предварительная опека. Это позволило  устроить детей в семьи 
граждан,  минуя специализированные учреждения. 

Вместе с тем ежегодно дети, в основном  школьного возраста,  
передаются в  учреждения на полное государственное обеспече-
ние. Кандидаты в опекуны (попечители)  неохотно устанавливают 
попечительство над подростками в связи с адаптационными слож-
ностями детей данного возраста.  

Специалистами проделана большая работа по взаимодей-
ствию со СМИ и  подбору кандидатов в попечители для таких де-
тей. Только в 2012 году благодаря информации, размещенной в 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч»,  устроены в семьи шесть детей-сирот, находящихся в учреж-
дениях, в 2013 году – 7 детей. 

Количество кандидатов в замещающие родители и снятие их 
с учета в связи с устройством ребенка в семью в 2012 году – 28, в 
2013 году – 26. Безусловно, проживание в семье наилучшим об-
разом соответствует интересам  детей данной категории, именно 
там ребенок получает все необходимые навыки для дальнейшей 
самостоятельной жизни и именно семья является первоочередным 
институтом социализации. В целях проведения успешной социа-
лизации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  их 
реабилитации в Пуровском районе более 15 лет  эффективно  реа-
лизуется институт приёмной семьи. Данная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, является более эффек-
тивной не только с психологической, но и с экономической точки 
зрения.  В среднем, в ЯНАО содержание ребенка в приемной семье 
в 3 раза меньше стоимости содержания ребенка в детском доме. 
Так, норматив финансирования на содержание ребенка в прием-
ной семье в  2012 году был установлен 492 тыс. рублей, в 2013 
году 505 тыс. рублей, содержание ребенка в детском доме в 2012 
году – 1 млн. 142 тыс. рублей, в 2013 году – 1 млн. 179 тыс. рублей. 

Выпускникам образовательных учреждений, не продолжив-
шим дальнейшее обучение по очной форме выплачена денежная 
компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования, а также единовременное пособие в размере 5 
тыс. рублей. В 2014 году данная мера реализована в отношении 7 
выпускников на  сумму 544 тыс. Величина выпускного пособия со-
ставляет 70 тыс. руб. юношам, 75 тыс. руб. девушкам.  

С приемными родителями организовано тесное взаимодей-
ствие. При поддержке органа опеки и попечительства приемные 
семьи неоднократно готовили конкурсные материалы и завоевы-
вали Грант Губернатора  в сто  тысяч  рублей за реализациюсоци-
ально - значимых проектов.

Позитивный пример первых приемных семей стал отправной 
точкой в развитии института приемной семьи в Пуровском районе. 

С целью подготовки кандидатов в замещающие родители раз-
работана и утверждена программа подготовки кандидатов в заме-
щающие родители к принятию в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.  При подготовке кандидатов в замещающие 
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родители управление прежде всего исходит из интересов граждан 
и учитывает инфраструктуру Пуровского района (8 поселений).  
Подготовка кандидатов организована органом опеки и попечи-
тельства в очно-заочной форме с использованием дистанционных 
методов обучения.  Практическая часть подготовки проходит на 
семинарах-тренингах. 

Системно ведется работа по профилактике вторичных отка-
зов и сопровождению замещающих родителей.  Наряду с тем, что 
замещающие родители могут обратиться за любой помощью к 
специалистам отдела опеки и попечительства регулярно, в каждом 
поселении района проводятся практические семинары с пригла-
шением преподавателей-консультантов, специалистов тренингов, 
семейных психологов.  

Благодаря таким встречам и консультациям за три года не про-
шло ни одной отмены усыновления. Отмена решений о назначении 
замещающих родителей (2012 – 10, из них 1 – усыновление, 2013 
– 8  из них 3 – усыновление) проходит в основном по уважитель-
ным причинам:

- достижением матери несовершеннолетнего ребенка совер-
шеннолетия;

- истечение срока действия опеки по согласию;
- вступление в брак несовершеннолетних;
- возвращение в кровную семью – условно-досрочное освобо-

ждение родителей (2012 – 5, 2013 – 1).
Для осуществления государственных полномочий Яма-

ло-Ненецкого автономного округа по предоставлению ежеме-
сячной компенсационной выплаты одному из родителей (закон-
ному представителю) на ребенка, не посещающего дошколь-
ное образовательное учреждение, по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в целях дополнительной 
социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного воз-
раста, в 2013 году было выделено 46 517 тыс. рублей, в 2014 году –  
46 653 тыс. руб.

II Перечень мероприятий Подпрограммы   
Перечень мероприятий Подпрограммы  с распределением 

финансовых ресурсов приведен в приложении № 2  Програм-
мы.

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 08.12.2015 № 23 «О бюджете 
Пуровского района на 2016 год» мероприятия Подпрограммы 6 
включены в Подпрограмму 2.

Реализация мероприятий Подпрограммы  будет направлена на 
решение поставленных целей и задач.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецко-
го автономного округа по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, в семьях опекунов (попечителей) 
на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пред-
усмотрено на:

- проведение мероприятий, направленных на сокращение ко-
личества детей, чьи родители лишены родительских прав; моти-
вирование семей, находящихся на ранних стадиях кризиса или 
оказавшиеся в социально опасном положении, на собственную 
активность в решении проблем; 

- оказание консультативной и правовой помощи родителям не-
совершеннолетних граждан; 

- улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, поддержка и развитие семейных форм их жизнеу-
стройства;

- организацию межведомственного взаимодействия по постин-
тернатному сопровождению детей-сирот;

- повышение ответственности и правовое просвещение опеку-
нов (попечителей) по защите прав и законных интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецко-
го автономного округа по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях.

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецко-
го автономного округа по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей).

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного на обеспечение дополнительных гарантий со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

III. Перечень показателей эффективности Подпрограммы  
Перечень показателей эффективности Подпрограммы  пред-

ставлен в приложении № 3 Программы.
Методика расчета показателей:
1. Доля социальных сирот от общего количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
в органе опеки.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: ежеквартальная информация о реализа-

ции социальных гарантий государства в сфере демографической 
политики и поддержки семей, имеющих детей.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-
ношение числа социальных сирот от общего количества детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете в органе опеки.

2. Количество  кандидатов и  замещающих родителей, прошед-
ших профессиональную подготовку

Единица измерения – человек.
Источник информации: договоры на оказание услуг по проведе-

нию семинаров по подготовке замещающих родителей.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как ко-

личество  кандидатов и  замещающих родителей, прошедших про-
фессиональную подготовку.

 IV.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  
1.  Уменьшение доли числа социальных сирот с 70% до 65%.
2. Охват всех замещающих родителей социально-психологиче-

ским сопровождением.
3. Организация непрерывной подготовки кандидатов в заме-

щающие родители.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будут 

достигнуты запланированные показатели, и результаты в части осу-
ществления мер, направленных на профилактику социального си-
ротства и семейное устройство, следует отнести усугубление соци-
ального неблагополучия населения, вызванное повышением уровня 
безработицы, сокращением мер социальной поддержки семей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 ноября 2019г. № 339-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 232-ПА
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В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об адми-
нистративных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по созданию административных комиссий»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению предложений 

по персональному составу административной комиссии в муни-
ципальном образовании Пуровский район, утвержденный поста-
новлением Администрации района от 24 июля 2019 года № 232-ПА 
«Об утверждении Порядка приема и рассмотрения предложений 
по персональному составу административной комиссии в муници-
пальном образовании Пуровский район» следующие изменения: 

1.1. Включить в состав комиссии начальника отдела обеспе-
чения деятельности комиссий и реализации целевых программ 
Управления по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности.

1.2. Исключить из состава комиссии заместителя начальника 
Управления по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района. 

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

3. Опубликовать  настоящее постановление  в Пуровской рай-
онной  муниципальной 

общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.
Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 14 ноября 2019г. №  178-РГ                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 142-РГ

В результате мониторинга правовых актов Главы района 
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав 

антинаркотической комиссии муниципального образования Пуров-
ский район, утвержденный распоряжением Главы района от 20 сен-
тября 2017 г. № 142-РГ «Об утверждении состава антинаркотической 
комиссии муниципального образования Пуровский район».

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы района от 
5 августа 2019 г. № 135-РГ «О внесении изменений в состав анти-
наркотической комиссии муниципального образования Пуровский 
район, утвержденный распоряжением Главы района от 20 сентября 
2017 г. № 142-РГ». 

3. Действие настоящего распоряжения распространить на пра-
воотношения, возникшие с 5 августа 2019 г.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы района
от 14 ноября 2019 г. № 178-РГ

Изменение, которое вносится в состав 
антинаркотической комиссии муниципального 
образования Пуровский район, утвержденный 

распоряжением Главы района от 20 сентября 2017 г. 
№ 142-РГ «Об утверждении состава антинаркотической ко-

миссии муниципального образования 
Пуровский район».

Состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания Пуровский район изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района 
от 20 сентября 2017 года № 142-РГ
(в редакции распоряжения Главы района
от 14 ноября 2019 г. № 178-РГ) 

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального 

образования Пуровский район
- Глава муниципального образования Пуровский район (председатель комис-
сии);
- заместитель Главы Администрации района, курирующий сферу социального 
развития (заместитель председателя комиссии);
- главный специалист отдела развития молодежных проектов и программ 
Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского рай-
она, ответственный секретарь комиссии. 

         Члены комиссии:

- начальник ОМВД России по Пуровскому району (по согласованию);
- начальник 4 отделения (с дислокацией в г. Тарко-Сале) отдела по ЯНАО РУФСБ 
России по Тюменской области (по согласованию);
- главный врач ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» 
(по согласованию);
- заведующий диспансерным наркологическим отделением  ГБУЗ ЯНАО «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» (по согласованию);
- директор ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. Тарко-Сале (по согласова-
нию); 
- начальник Департамента образования Администрации Пуровского района;
- начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Пу-
ровского района;
- начальник Управления культуры Администрации Пуровского района;
- начальник Управления молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района;
- начальник Управления социальной политики Администрации Пуровского рай-
она; 
- начальник Управления информационно-аналитических исследований и свя-
зей с общественностью Администрации Пуровского района; 
- настоятель Прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца местной 
православной религиозной организации г. Тарко-Сале Пуровского района 
ЯНАО Салехардской епархии Русской Православной Церкви (по согласова-
нию).».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 14 ноября 2019г. № 645-РА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, 

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2020 ГОД
В  соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 21 декабря 2015 года № 144-ЗАО «О ведомственном контро-
ле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
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тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

1. Утвердить План проведения плановых проверок при осу-
ществлении ведомственного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных Ад-
министрации Пуровского района муниципальных учреждениях 
на 2020 год согласно приложению.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 14 ноября 2019 г. № 645-РА

ПЛАН
проведения плановых проверок на 2020 год

№
п/п

Наименование подведом-
ственного муниципального уч-
реждения, которое подлежит 

проверке

Адрес места нахождения подве-
домственного муниципального 

учреждения, деятельность кото-
рого подлежит проверке

Цель и предмет проведе-
ния проверки

Основание проведения 
проверки

Месяц 
начала 

проведения 
проверки

Сроки 
проведе-
ния про-

верки 

Форма 
прове-
дения 

плановой 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное казенное 

учреждение «Фонд поддержки 
малого предпринимательства 

Пуровского района» 

629850, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. им. Е.К. 
Колесниковой, д. 7

соблюдение требований 
трудового законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов, содер-
жащих нормы трудового 
права

Закон ЯНАО от 21.12.2015
 № 144-ЗАО «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

март 10
 раб. 
дней

выездная

2. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 

развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»

629850, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, мкр. Со-
ветский, 
д. 6А

соблюдение требований 
трудового законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов, содер-
жащих нормы трудового 
права

Закон ЯНАО от 21.12.2015 
№ 144-ЗАО «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

сентябрь 10 
раб. 
дней

выездная

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд муниципального 
образования город Тарко-Сале, с целью последующего сноса 
многоквартирных жилых домов, признанными аварийными и 
расположенными на земельных участках:

- с кадастровым номером 89:05:020123:72, площадью 2186 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Строителей, дом 10, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – среднеэтажная жилая застройка;

- с кадастровым номером 89:05:020123:71, площадью 1920 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Строителей, дом 10А, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под м/общежитие.

ПРИКАЗ
от 6 ноября 2019г. №1025-ДП                                          г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Устава муници-
пального образования Пуровский район, пунктом 10 статьи 35 

Устава муниципального образования город Тарко-Сале, Положе-
нием о Департаменте, утвержденным решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 
77, распоряжением Администрации муниципального образо-
вания Пуровский район от 10.11.2016 № 700-РА «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 

89:05:020123:72, площадью 2186 кв. метра, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – сред-
неэтажная жилая застройка, с местоположением: ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Строителей, дом 10.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:71, площадью 1920 кв. метров, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование:  под 
м/общежитие, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Строителей, дом 10А.

2. Цель изъятия земельных участков – снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 
земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Определить, что с земельными участками, указанны-
ми в пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной 
собственности, право собственности на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не 
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов (в 
том числе в результате реконструкции), произведенные вопреки 
его разрешенному использованию, а также с нарушением градо-
строительного законодательства. Собственники объектов недви-
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СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

жимого имущества несут риск отнесения на них при определении 
выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений на 
земельных участках, осуществлением неотделимых улучшений, со 
дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить: 

5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

5.1.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.1.3. Направление копий настоящего приказа правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении.

5.1.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

5.2. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Управлению имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об 
изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности 
после заключения соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу реше-
ния суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) 
расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Чередникова Татьяна Павловна 
4. Хабибуллина Лилия Римовна
5. Круглова Оксана Владимировна
6. Селезнёв Виктор Анатольевич
7. Морозов Максим Сергеевич
8. Кравченко Александр Михайлович
9. Нестерова Оксана Валерьевна
10. Ануреева Ольга Алексеевна
11. Казымкина Оксана Наумовна
12. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
13. Колтаков Юрий Александрович
14. Макаренко Олеся Викторовна
15. Ахтариев Руслан Мансурович
16. Мамаев Александр Иванович
17. Айваседо Роза Учеевна
18. Куприна Регина Александровна
19. Саенко Николай Алексеевич
20. Федотова Наталья Владимировна
21. Каткилева Нина Семеновна
22. Федосеенков Алексей Николаевич
23. Ходаковская Яна Анатольевна
24. Богатырева Тамила Николаевна
25. Айваседо Анна Васильевна
26. Сурхаева Оксана Ильинична
27. Колмакова Любовь Михайловна
28. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
29. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
30. Жданова Оксана Павловна
31. Окунева Алена Владимировна
32. Пяк Ирина Леонидовна 
33. Сотников Сергей Анатольевич
34. Лятифов Азад Шахид оглы
35. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
36. Абдулсалихова Диана Османовна
37. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
38. Гойдина Ольга Павловна
39. Мякота Вадим Петрович
40. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
41. Садова Виктория Владимировна 
42. Агеева Ольга Ильинична
43. Пищухина Алла Викторовна 
44. Гаджиева Заира Курбановна
45. Кощеев Константин Валерьевич
46. Хунагова Елизавета Геннадьевна
47. Арестенко Оксана Александровна
48. Чутора Ян Владимирович
49. Пересадова Ирина Викторовна
50. Шишкина Алёна Анатольевна
51. Пяк Елена Владимировна
52. Коблова Наталья Геннадьевна
53. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
54. Желудкова Екатерина Валерьевна 
55. Копылов Андрей Александрович
56. Ризванова Екатерина Олеговна
57. Демина Анастасия Анатольевна
58. Азизов Багомедали Магомедалиевич
59. Манишева Анастасия Ивановна
60. Гамидова Джамиля Мавлетовна 
61. Гусейнова Лиана Данияловна
62. Исаева Джарият Алиевна
63. Кучковская Мария Николаевна
64. Исраилов Ришат Рашитович
65. Рашидова Дина Гусейхановна 
66. Караваева Анна Леонидовна
67. Ханова Гульнара Селимовна
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68. Юлдошев Алижон Гуломович 
69. Разуваев Анатолий Иванович
70. Гаджиалиева  Аматула Магомедсаидовна
71. Мусаева Саният Магомедсаламовна
72. Музыкантова Зинаида Леонидовна
73. Сенченко Николай Юрьевич
74. Сенченко Маргарита Юрьевна
75. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
76. Симанова Людмила Вячеславовна
77. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
78. Заманов Рамиз Зияудинович
79. Ващук Владимир Богданович
80. Чистюхина Марианна Эренбурговна
81. Ершова Наталья Салимовна
82. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
83. Саляева Эльмира Ильгизовна
84. Сербиева Светлана Александровна
85. Салихов Артём Абдухаликович
86. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
87. Жернакова Жанна Александровна
88. Плотников Вениамин Валерьевич
89. Давлетшина Екатерина Владимировна
90. Иванченко Елена Вячеславовна
91. Шаванова Зура Ризвановна
92. Алиева Динара Ханаматовна
93. Пяк Саване Тимуровна
94. Худи Петр Лутович
95. Гусейханова Камилят Гаджимагомедовна
96. Гусейханова Разият Магомедалиевна
97. Мукулов Висха Хамзатович
98. Чепелюк Максим Викторович
99. Хаитова Анастасия Сергеевна
100. Апраськина Любовь Савельевна
101. Мартинкус Екатерина Александровна
102. Багомедова Зухра Муртузалиевна
103. Зубкова Елена Игоревна
104. Боромбаева Айнура Осконбаевна
105. Бабаева Фарида Тельман кызы
106. Воронцова Наталья Александровна
107. Воронин Сергей Анатольевич
108. Айваседо Анастасия Ивановна
109. Беловоленко Виктория Анатольевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Исаева Гюльмира Магомедовна
2. Мамаева Глюся Альфритовна
3. Неклюдова Елена Викторовна
4. Айваседо Ольга Владимировна
5. Айваседо Зинаида Сергеевна
6. Казымкина Ульяна Эликувна
7. Пяк Юрий Альвович
8. Значкова Розалия Тагировна
9. Пяк Наталья Николаевна
10. Бахина Анастасия Егоровна
11. Пяк Терентий Юрьевич
12. Шабанова Фатимат Курбановна
13. Винокуров Андрей Викторович
14. Золотарева Инна Сергеевна
15. Вынага Татьяна Ивановна
16. Кунин Валерий Константинович
17. Пяк Михаил Юрьевич
18. Габдрахимова Светлана Александровна
19. Курбанова Раисат Магомедиминовна
20. Ерин Николай Николаевич
21. Покровский Константин Альбертович
22. Алиев Руслан Александрович
23. Березнюк Алена Сергеевна
24. Гойтемирова Альфия Дамировна
25. Гарипов Ильшат Вагизович

26. Назаров Владимир Николаевич
27. Баламадова Людмила Андреевна
28. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
29. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
30. Сашко Екатерина Александровна 
31. Шкурат Ольга Владимировна 
32. Калинина Динара Баяновна 
33. Эликбаев Улан
34. Айваседо Марина Александровна
35. Омарова Марина Исрапиловна
36. Арсланбеков Умар Абусаматович
37. Шакирова Эльвира Ильдаровна
38. Рулев Василий Петрович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Козловский Игорь Алексеевич
2. Сахаутдинова Евгения Александровна
3. Елин Сергей Викторович
4. Иманмурзаева Саида Измидиновна
5. Гусманова Екатерина Игоревна
6. Солдатенко Виталий Викторович
7. Шевченко Юрий Юрьевич
8. Богдан Андрей Викторович
9. Устинова Алёна Ивановна
10. Пэк Юлия Викторовна
11. Пономарёв Андрей Александрович
12. Каюков Михаил Сергеевич
13. Сергеев Сергей Витальевич
14. Кучеренко Юлия Анатольевна
15. Аникин Дмитрий Геннадьевич
16. Ващенко Денис Валерьевич 
17. Филатов Сергей Сергеевич 
18. Ефимов Николай Владимирович
19. Подунай Андрей Владимирович
20. Халимова Сеневер Розымбаевна
21. Парамонова Ольга Владимировна
22. Залюшная Анна Николаевна
23. Вахитов Марат Вилович
24. Калашникова Эльмира Ильясовна
25. Вахитова Эльмира Ильнуровна
26. Рашидова Зулетта Айгазиевна
27. Миллер Екатерина Викторовна
28. Рязанцев Виктор Григорьевич
29. Осмаева Мадина Омаровна 
30. Малёна Артём Михайлович
31. Бельш Елена Александровна
32. Айваседо Владимир Егорович
33. Яровой Андрей Николаевич
34. Гумарова Вера Валерьевна
35. Сайтмаметова Елена Петровна
36. Гаджиев Камиль Запирович
37. Хоменко Лариса Олеговна
38. Валиева Алиса Юрьевна
39. Мишунина Светлана Сухоливна
40. Пяк Татьяна Хачевна
41. Ануфриева Екатерина Юрьевна
42. Пяк Татьяна Ивановна
43. Скнар Юрий Викторович
44. Туркин Валентин Александрович
45. Ильдейкин Александр Михайлович
46. Соколова Ольга Александровна
47. Султанова Аминат Курбановна
48. Товкач Екатерина Николаевна
49. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
50. Омарова Аминат Муртазалиевна
51. Миляев Виктор Анатольевич
52. Красняк Антон Александрович
53. Чернобривко Анна Сергеевна
54. Таушева Светлана Алексеевна
55. Капкина Анна Александровна
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56. Храмцова Алла Михайловна 
57. Волкова Елена Владимировна
58. Яковенко Лидия Хабиряновна

Муниципальное образование село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Худи Олеся Андреевна
4. Худи Алла Александровна 
5. Пирматов Азиз Альшерович
6. Пяк Лилия Михайловна
7. Салиндер Алиса Антоновна
8. Пяк Зинаида Андреевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Устинова Тамара Хусувна
2. Камина Клавдия Тутувна 

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1.  Квашенко Юлия Атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
 Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Салабай Юрий Викторович
4. Могушкова Наташа Саламбековна
5. Максименко Алексей Анатольевич
6. Михеева Елена Александровна
7. Ильева Оксана Михайловна
8. Девяткина Яна Александровна
9. Блошкина Елена Леонидовна
10. Навроцкая Ирина Викторовна
11. Ашурова Юлия Олеговна
12. Карташова Татьяна Леонидовна
13. Магомедова Калимат Магомедовна
14. Шилина Надежда Александровна
15. Воловикова Наталья Михайловна
16. Кузьмин Александр Владимирович
17. Павлова Анна Васильевна 
18. Мирзаева Тахмина Атрафил кызы
19. Исакова Ума Ханпашаевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Умаханова Джамиля Магомедовна
2. Рамазанов Руслан Ильгизович
3. Гордеева Виктория Витальевна
4. Волошина Элиза Рамзавиновна
5. Агаев Надир Агаевич
6. Клебан Сергей Павлович
7. Зелимханова Наида Зелимхановна 
8. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Рамазанов Узбек Рамазанович
4. Брусенцева Анастасия Александровна

Муниципальное образование Пуровское 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна
2. Гаджиева Майя Давлетхановна
3. Наврузов Сакит Агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

Муниципальное образование поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ратеев Виктор Павлович
2. Белова Анна Владимировна
3. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
4. Прохоров Андрей Николаевич
5. Шакирханова Лилия Владимировна 
6. Картиева Майминат Умаровна

Муниципальное образование село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Каткилева Маина Ыликувна
5. Айваседо Гуля Александровна
6. Пирогов Виталий Валерьевич
7. Айваседо Зорина Леонидовна
8. Пяк Татьяна Алексеевна
9. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Пяк Светлана Михайловна
6. Каткилева Ефросинья Ивановна
7. Айваседо Владлен Хачкувич
8. Каткилева Виктория Ивановна
9. Каткилев Степан Нуплович
10. Айваседо Валентина Васильевна
11. Айваседо Николай Николаевич 

Муниципальное образование поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Валентина Омачувна
2. Пяк Николай Айбику

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Муниципальное образование деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
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Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Департаментом имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района рассматриваются ходатайства АО 
«Тюменьэнерго» об установлении публичного сервитута в целях:

- размещения объекта электросетевого хозяйства, необхо-
димого для организации электроснабжения населения (эксплу-
атации существующего линейного сооружения «ВЛ 10 кВ КС-1-

Списки заявителей, принятых на учет граждан, подавших 
заявление о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области на территории 

муниципального образования Пуровский район
Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-

дан, подавших заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области

1. Круглов Н.Н., Круглова О.В. 
2. Селезнёв В.А., Селезнёва Ю.В. 
3. Салабай Ю.В., Салабай А.Д. 
4. Морозов М.С., Морозова М.В. 
5. Ануреев С.В., Ануреева О.А. 
6. Макаренко О.В. 
7. Куприн Д.В., Куприна Р.А. 
8. Саенко Н.А., Саенко В.Н. 
9. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
10. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
11. Пирогов В.В., Пирогова М.Х.
12. Максименко А.А., Исакова Э.М.
13. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
14. Михеева Е.А.
15. Жданов Д.Н., Жданова О.П.
16. Сотников С.А., Сотникова Р.Л.
17. Назаров П.Ю., Девяткина Я.А.
18. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
19. Мякота В.П., Бахтина А.М.
20. Зинченко М.А., Зинченко А.Р. 
21. Манишева А.И.
22. Рашидов К.Б., Рашидова Д.Г.
23. Разуваев А.И., Разуваева Е.Я.           
24. Гаджиалиева А.М.
25. Ратеев В.П., Ратеева К.Д. 
26.  Музыкантова З.Л.
27. Заманов Р.З., Заманова Э.А.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
в первоочередном порядке, подавших заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства в Тюменской области

1. Исаев З.М., Исаева Г.М. 
2. Назаров В.Н., Назарова Е.О. 

Янга-Яха»), в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 89:12:111203:246, 89:12:000000:74, 89:00:000000:241, 
89:12:150102:493, 89:12:000000:3081, 89:12:000000:3177, 
89:12:150101:540, 89:12:150101:4, местоположением: ЯНАО, Пу-
ровский район,  межселенная территория;

- размещения объекта электросетевого хозяйства, необхо-
димого для организации электроснабжения населения (экс-
плуатации существующего линейного сооружения «ПС  110 кВ 
Карьер с ВЛ 110 кВ»), в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 89:05:020602:553, 89:05:020602:574, 
89:05:020602:651, 89:05:020602:1760, 89:05:020602:1761, 
89:05:020602:1777, 89:05:020602:1778, 89:05:020602:1779, 
89:05:020602:1780, 89:05:020602:2708, 89:05:020602:325, 
89:05:020602:517, 89:05:020602:527, 89:05:020602:529, 
89:05:020602:540, 89:05:020602:541, 89:05:000000:4879, 
89:05:000000:138, 89:05:000000:4935, 89:05:000000:4967, 
89:05:000000:171, 89:05:000000:4877, 89:05:020610:2534, 
89:05:020610:3817, 89:05:020610:385, 89:05:020610:391, 
89:05:020610:570, 89:05:020610:907, 89:05:020610:911, 
89:05:020610:912, 89:05:000000:4876, 89:05:000000:4875, 
89:05:000000:4878, 89:05:000000:9150, 89:05:020605:1137, 
89:05:020605:1208, 89:05:020605:1535, 89:05:020605:1988, 
89:05:020605:1993, 89:05:020605:2027, 89:05:020605:2033, 
89:05:020605:2040, 89:05:020605:2046, 89:05:020605:979, 
89:05:020605:135, 89:05:020605:17, 89:05:020605:2021, 
89:05:020605:2055, 89:05:020605:2125, 89:05:020605:2197, 
89:05:020605:2198, 89:05:020605:2307, 89:05:020605:2308, 
89:05:020605:2318, 89:05:020605:2319, 89:05:020605:2320, 
89:05:020605:501, 89:05:020605:73, местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район,  межселенная территория.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута: ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район 
http://www.puradm.ru.

Подать заявление об учете прав (обременений прав) на зе-
мельные участки с приложением копий документов, подтвержда-
ющих такие права (обременения прав) можно по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале,  ул. Анны Пантелеевой, 1, каб. 110

Дни приема заинтересованных лиц: пн-пт, время приема с 8 
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., с перерывом на обед с 12 час. 30 
мин. до 14 час. 00 мин., телефон (34997) 2-33-72.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки 
с 22.11.2019 по 21.12.2019 г.

В заявлениях необходимо указать способ связи с правообла-
дателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

http://www.puradm.ru/

