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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 16  февраля 2022 г. № 5-ПГ                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В СЛУЧАЯХ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2022 – 2025 ГОДЫ

В целях повышения эффективности мер по защите прав ре-
бенка, реализации задач государственной социальной и демо-
графической политики в сфере защиты детства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план меро-

приятий, направленных на совершенствование деятельности 
по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого 
обращения с ними в муниципальном округе Пуровский район на 
2022 – 2025 годы (далее – план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, входящих в систему профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних муници-
пального округа Пуровский район:

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

2.2. Предоставлять ежегодно до 5 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, представлять в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа 
Пуровский район информацию о ходе выполнения плана меро-
приятий.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Пуровского района
от 16 февраля 2022 года  № 5-ПГ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам

в случаях жестокого обращения с ними в муниципальном округе Пуровский район
на 2022 – 2025 годы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Источник финанси-
рования

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и жестоко-

го обращения с детьми и подростками, оказания помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокому обращению

1.1. Проведение заседаний Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального 
округа Пуровский район

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав муници-
пального округа Пуров-
ский район

постоянно не требует финансиро-
вания

координация, взаимодействие по вопросам 
противодействия жестокому обращению с 
детьми и подростками

1.2. Проведение совместных ко-
ординационных совещаний 
руководителей и специалистов 
по вопросам выявления случаев 
жестокого обращения с детьми 
и подростками

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

по мере необходи-
мости

не требует финансиро-
вания

повышение эффективности межведомствен-
ного взаимодействия по вопросам выявления 
фактов жестокого обращения с детьми и под-
ростками и их реабилитации

1.3. Ведение единого банка данных 
семей, находящихся в социально 
опасном положении

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

постоянно учет семей, находящихся в социально опасном 
положении, с целью своевременного оказания 
квалифицированной помощи и поддержки

1.4. Участие в окружных, межрай-
онных обучающих семинаров, 
семинаров-тренингов, направ-
ленных на предупреждение 
семейного и детского небла-
гополучия, безнадзорности 
несовершеннолетних, различ-
ных форм семейного насилия. 
Внедрение эффективных форм 
работы с детьми и семьями, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2024 годы государственная про-
грамма ЯНАО «Безопас-
ный регион», утверж-
денная постановлением 
Правительства ЯНАО 
от 25 декабря 2013 года 
№ 1136-П

эффективная организация работы различных 
ведомств по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Улуч-
шение качества организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
их родителей (законных представителей), не 
исполняющих своих обязанностей по воспита-
нию, содержанию несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение, с 
применением инновационных методов и тех-
нологий работы

1.5. Содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение), 
несовершеннолетним и их 
семьях, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том 
числе в социально опасном по-
ложении

ГБУ ЯНАО «Центр соци-
ального обслуживания 
населения в муници-
пальном образовании 
Пуровского района» и 
его филиал

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

профилактика жестокого обращения с детьми, 
снижение числа несовершеннолетних, под-
вергшихся жестокому обращению
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1.6. Участие в совместных коорди-
национных совещаниях руко-
водителей и специалистов по 
вопросам выявления случаев 
жестокого обращения с детьми 
и подростками

общественный помощ-
ник Уполномоченного по 
правам ребенка в ЯНАО

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение эффективности межведомствен-
ного взаимодействия по вопросам выявления 
фактов жестокого обращения с детьми и под-
ростками и их реабилитации

1.7. Привлечение несовершеннолет-
них, состоящих на различных 
видах профилактического учета, 
к обучению по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Са-
линский профессиональ-
ный колледж»  

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

профилактика повторного совершения право-
нарушений несовершеннолетних

II. Внедрение социального патроната неблагополучных семей
2.1. Осуществление патронирования 

несовершеннолетних, подверг-
шихся жестокому обращению, и 
их семей

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

постоянно не требует финансиро-
вания

эффективное проведение реабилитационных 
мероприятий, повышение уровня выявляемо-
сти фактов жестокого обращения с детьми и 
подростками, возможности принятия своевре-
менных мер по оказанию необходимой помощи

2.2. Индивидуально-профилактиче-
ская работа с семьями, находя-
щимися в социально опасном 
положении

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

обеспечение 100% охвата семей, находящихся 
в социально опасном положении, работа с 
которыми предусмотрена постановлениями 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
Показатель эффективности:
- доля семей, находящихся в социально опас-
ном положении, охваченных индивидуаль-
ной профилактической работой, от общего 
количества семей, находящихся в социально 
опасном положении, работа с которыми пред-
усмотрена постановлениями комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в процентном соотношении

2.3. Предоставление социального 
обслуживания и социального 
сопровождения несовершенно-
летним, подвергшимся жесткому 
обращению, и их семьям

ГБУ ЯНАО «Центр соци-
ального обслуживания 
населения в муници-
пальном образовании 
Пуровского района» и 
его филиал

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

эффективное проведение реабилитационных 
мероприятий, повышение уровня выявляемо-
сти фактов жестокого обращения с детьми 
и подростками, возможности принятия сво-
евременных мер по оказанию необходимой 
помощи

2.4. Посещение семей, находящихся 
в социально опасном положении

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение уровня правовой информирован-
ности граждан

III. Методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и подростками
3.1. Приобретение методической 

литературы, выпуск буклетов 
по проблемам профилактики 
жестокого обращения с под-
ростками

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы средства бюджета му-
ниципальных образова-
ний в ЯНАО

более эффективное проведение профилакти-
ческих мероприятий, снижение числа несо-
вершеннолетних, подвергшихся жестокому 
обращению

3.2. Размещение наглядной 
агитации и иных печат-
ных информационно-
пропагандистских материалов 
профилактической направ-
ленности (плакатов, стендов, 
информационных табло, кален-
дарей, листовок, буклетов) в 
дошкольных образовательных 
организациях, учебных заве-
дениях и других учреждениях, 
осуществляющих мероприятия 
с детьми

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

профилактика жестокого обращения с детьми, 
снижение числа несовершеннолетних, под-
вергшихся жестокому обращению

3.3. Разработка и распространение 
социальной рекламы по проти-
водействию жестокому обраще-
нию с детьми

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

информационная осведомленность населения 
по обеспечению противодействия жестокому 
обращению с детьми, более эффективное про-
ведение профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий.
Показатели эффективности:
- количество опубликованных в печатных 
средствах массовой информации, на сайтах 
органов и учреждений и выпущенных в эфир 
телевизионных средств массовой информации 
материалов, направленных на противодей-
ствие жестокому обращению с детьми

3.4. Работа с семьями по формиро-
ванию и укреплению семейных 
ценностей. Проведение про-
светительской работы среди 
родителей (законных представи-
телей) по проблемам жестокого 
обращения по отношению к 
детям (родительские собрания, 
лектории, тренинги, викторины, 
акции, выпуск телепередач и др.)

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

представление семьям с детьми сведений и 
информации о культуре семейных отношений, 
повышение уровня информированности и пра-
вовой просвещенности родителей (законных 
представителей) о проблемах жестокого обра-
щения по отношению к детям.
Показатели эффективности:
- количество мероприятий;
- число родителей, охваченных мероприяти-
ями
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3.5. Оказание бесплатной психо-
логической помощи в рамках 
работы детского телефона дове-
рия с единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122, в том 
числе несовершеннолетним, 
подвергшимся жестокому об-
ращению

ГБУ ЯНАО «Центр соци-
ального обслуживания 
населения в муници-
пальном образовании 
Пуровского района» и 
его филиал

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение уровня выявляемости фактов же-
стокого обращения с детьми и подростками, 
возможности принятия своевременных мер по 
оказанию необходимой помощи

3.6. Оказание психиатрической и 
психологической помощи, в 
том числе по телефону доверия. 
Коррекционная работа с детьми 
и их родителями (опекунами)

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Са-
линская центральная 
районная больница»

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

получение необходимой психиатрической и 
психологической помощи и поддержки детям, 
подросткам и их родителям

IV. Информационное и методическое обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, укрепления семейных ценностей, формирования ак-
тивной гражданской позиции населения в отношении прав детей, и оказания помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними

4.1. Реализация программ по про-
свещению родителей в области 
педагогики, возрастной пси-
хологии, с целью повышения 
компетенций в вопросах дет-
ско-родительских и семейных 
отношений, воспитания детей

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Са-
линский профессиональ-
ный колледж»  

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение уровня компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах 
воспитания детей, недопущения жестокого 
обращения с детьми, формирования семейных 
ценностей; уменьшение количества случаев 
жестокого обращения с детьми

4.2. Смарт-каникулы «НеШкола» МБУК «Централизован-
ная библиотечная систе-
ма Пуровского района»

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания 

вовлечение несовершеннолетних в культур-
но-просветительскую деятельность библио-
теки, организация досуга детей и подростков, 
поддержка развития творческой активности 
подрастающего поколения

4.3. Киноакция «Неделя детского 
кино»

учреждения культуры  
Пуровского района

2022 – 2025 годы, 
март, октябрь

не требует финансиро-
вания

пропаганда традиционных семейных цен-
ностей на лучших образцах отечественного 
кинематографа

4.4. Праздник «Город Детства», по-
священный Международному 
дню защиты детей

учреждения культуры  
Пуровского района 

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение престижа семьи и семейных тра-
диций, профилактика жестокого обращения с 
детьми и подростками, вовлечение несовер-
шеннолетних в культурно-образовательную 
деятельность музея

4.5. Организация выполнения деть-
ми и молодежью нормативов 
испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
Администрации Пуров-
ского района

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

увеличение доли детей, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом

4.6. Модернизация спортивной 
инфраструктуры, в том числе 
в сельской местности и малых 
городах

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
Администрации Пуров-
ского района

2022 – 2025 годы Адресная инвести-
ционная программа 
ЯНАО на 2021 год и на 
плановый период 2022 
и 2023 годов, утверж-
денная постановлением 
Правительства ЯНАО 
от 15 декабря 2020 года 
№ 1455-П

создание условий для привлечения детей к 
систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом

4.7. Распространение среди несо-
вершеннолетних, родителей или 
иных законных представителей, 
педагогов образовательных ор-
ганизаций, специалистов соци-
альных учреждений памяток,
разработанных Управлением 
МВД России по ЯНАО 

ОМВД России по Пуров-
скому району

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение уровня информированности и пра-
вовой просвещенности несовершеннолетних, 
родителей или иных законных представителей, 
педагогов образовательных организаций

4.8. Проведение просветительской 
работы среди родителей (закон-
ных представителей), педагогов 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, специалистов государствен-
ных организаций социального 
обслуживания, учреждений 
досуга и спорта по проблемам 
жесткого обращения по отно-
шению к детям (родительские 
собрания, лектории, тренинги, 
обучающие мероприятия и др.)

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение уровня информированности и пра-
вовой просвещенности родителей (законных 
представителей), специалистов о проблемах 
жестокого обращения по отношению к детям.
Показатели эффективности:
- количество мероприятий;
- число родителей, охваченных мероприяти-
ями

4.9. В рамках просветительской 
работы с родителями функци-
онирование клубов и школ для 
родителей.
Активизация деятельности 
родительской общественности, 
преимущественно отцов (Совет 
отцов, Клуб отцов и т.д.), в во-
просах воспитания и совместно-
го досуга с детьми

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

повышение уровня правовой просвещенности 
родителей (законных представителей) обу-
чающихся в образовательных организациях 
ЯНАО. Оказание содействия педагогическим 
коллективам образовательных организаций 
в решении вопросов, касающихся обучения и 
воспитания
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4.10. Информирование несовер-
шеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
том числе в социально опасном 
положении, о деятельности 
детского телефона доверия, 
подключенного к единому обще-
российскому номеру
8-800-2000-122, путем проведе-
ния бесед в рамках проведения 
проектов:
- окружные профильные сборы 
для подростков и молодежи 
«Перспектива»;
- проект «Равновесие» с участи-
ем несовершеннолетних, моло-
дежи, трудных подростков;
- профильный проект «Альтерна-
тива»  и др.

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

2022 – 2025 годы государственная про-
грамма ЯНАО «Развитие 
молодежной политики», 
утвержденная поста-
новлением Правитель-
ства ЯНАО от 25 дека-
бря 2013 года № 1126-П

повышение информированности несовершен-
нолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе в социально опасном 
положении, о деятельности службы экстрен-
ной психологической помощи – детского теле-
фона доверия; профилактика и выявление же-
стокого обращения с несовершеннолетними

4.11. Размещение информацион-
но-просветительских матери-
алов на официальных сайтах, 
страницах в социальных сетях, 
по вопросам недопущения 
жестокого обращения с несовер-
шеннолетними, формирования и 
укрепления семейных ценностей

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

информационная осведомленность населения 
по обеспечению противодействия жестокому 
обращению с детьми, более эффективное про-
ведение профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий

4.12. Информационная и просвети-
тельская работа с населением 
Пуровского района по вопросам 
недопущения жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, 
по формированию и укреплению 
семейных ценностей посред-
ством встреч, проведения мас-
совых мероприятий с привлече-
нием СМИ

общественный помощ-
ник Уполномоченного по 
правам ребенка в ЯНАО

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

информационная осведомленность населения 
по обеспечению противодействия жестокому 
обращению с детьми, более эффективное про-
ведение профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий

4.13. Освещение в средствах массо-
вой информации и социальных 
сетях вопросов недопустимости 
жестокого обращения с детьми

субъекты системы 
профилактики в муници-
пальном округе Пуров-
ский район

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

пропаганда ответственного родительства, 
привлечение внимания общественности к не-
допустимости и противоправности жестокого 
обращения с детьми

4.14. Организация и проведение 
оперативно-профилактических 
и рейдовых мероприятий по 
профилактике правонарушений 
и преступлений, совершаемых 
в отношении несовершенно-
летних

ОМВД России по Пуров-
скому району

2022 – 2025 годы не требует финансиро-
вания

профилактика жестокого обращения с детьми, 
снижение числа несовершеннолетних, под-
вергшихся жестокому обращению

V. Разработка системы показателей оценки деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в ЯНАО, ока-
зывающих помощь детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению

5.1. Проведение мониторинга эф-
фективности профилактической 
работы в системе образования

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

ежегодно:
20 июня,
20 декабря

не требует финансиро-
вания

оценка уровня профилактической работы с 
обучающимися образовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 февраля 2022 г. № 75-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 72-ПА
В соответствии с решением Думы Пуровского района от 09 

декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановле-
нием Администрации Пуровского района от 13 января 2022 года 
№ 3-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм муниципального округа Пуровский район» 

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

пальную программу «Социальная поддержка граждан», утверж-
денную постановлением Администрации Пуровского района от 
12 февраля 2021 года № 72-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан» (с изменениями 
от 17 сентября 2021 года № 418-ПА, от 01 февраля 2022 года 
№ 37-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 16 февраля 2022 г. № 75-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу 

«Социальная поддержка граждан», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района

от 12 февраля 2021 года № 72-ПА (с изменениями 
от 17 сентября 2021 года № 418-ПА,
от 01 февраля 2022 года № 37-ПА)

Муниципальную программу «Социальная поддержка граж-
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дан», утвержденную постановлением Администрации Пуров-
ского района от 12 февраля 2021 года № 72-ПА (с изменениями 
от 17 сентября 2021 года № 418-ПА, от 01 февраля 2022 года 
№ 37-ПА), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 февраля 2021 года № 72-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
от 16 февраля 2022 г. № 75-ПА)

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»
Куратор муниципаль-
ной программы 

Заместитель Главы Администрации Пуровско-
го района по вопросам социального развития

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Соисполнитель(ли) 
муниципальной про-
граммы

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района
Департамент образования Администрации 
Пуровского района
Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района

Цель(и) муниципаль-
ной программы

Создание необходимых условий для реализа-
ции прав граждан в области социальной защи-
ты населения и обеспечение развития систе-
мы социальной защиты населения

Направления 1. Повышение уровня и качества жизни граж-
дан на территории муниципального округа Пу-
ровский район.
2. Обеспечение доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, в том числе увеличение сервисов, 
способствующих повышению комфортности 
жизни маломобильных групп населения, про-
живающих в городе Тарко-Сале
3. Создание условий эффективной работы и со-
вершенствование кадрового потенциала, осу-
ществление эффективного нормативно-право-
вого и документационного обеспечения

Срок и этапы реали-
зации муниципаль-
ной программы

2021 - 2030 годы:
1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов

-

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

№ 
п/п

Наименование структурного эле-
мента муниципальной програм-

мы, мероприятия

Наименование ответственного исполните-
ля, соисполнителя

Всего за 2 
этап

Объемы финансирования (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района

748 153 183 721 186 336 189 048 189 048

2. Окружной бюджет 279 985 66 679 69 294 72 006 72 006

3. Цель программы: Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечение 
развития системы социальной защиты населения

4. Направление: «Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального округа Пуровский район»

5. Цель направления: «Обеспечение льготных категорий граждан мерами социальной поддержки и создание доступной среды жизнедея-
тельности маломобильных категорий граждан»

6.

Комплекс процессных меропри-
ятий 1 «Меры социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан, установленные законо-
дательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 1 468 367 367 367 367

7.
1.1. Ежемесячное приобретение 
единого проездного билета 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 1 468 367 367 367 367

8.

Комплекс процессных меро-
приятий 2 «Меры социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан, установленные 
нормативными правовыми 
актами муниципального округа 
Пуровский район»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

293 148 73 287 73 287 73 287 73 287

9.

2.1. Выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 254 564 63 641 63 641 63 641 63 641

10.
2.2. Единовременная выплата в 
связи с присвоением звания «По-
четный гражданин»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 244 61 61 61 61
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11.
2.3. Ежемесячные выплаты в свя-
зи с присвоением звания «Почет-
ный гражданин»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 8 400 2 100 2 100 2 100 2 100

12.

2.4. Компенсация санаторно-ку-
рортного лечения лицам имею-
щим звание «Почетный гражда-
нин»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 8 716 2 179 2 179 2 179 2 179

13.

2.5. Выплаты компенсации расхо-
дов по оплате проезда льготных 
категорий граждан в автомобиль-
ном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси), на между-
городных маршрутах между на-
селенными пунктами в границах 
муниципального округа

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 1 672 418 418 418 418

14.

2.6. Обеспечение детей, роди-
тели которых ведут кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни, 
получающих дошкольное образо-
вание в муниципальном образо-
вательном учреждении питанием, 
одеждой, обувью и мягким ин-
вентарем

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 19 552 4 888 4 888 4 888 4 888

15.

Комплекс процессных 3 меро-
приятий «Повышение уровня 
доступности объектов и реаби-
литационных услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в 
автономном округе»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района

3 940 985 985 985 985

16.

3.1. Мероприятия по формирова-
нию доступной среды к потреб-
ностям маломобильных групп 
населения

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района

1552

792

388

198

388

198

388

198

388

198

17.

3.2. Мероприятия по повышению 
уровня доступности объектов, 
услуг и социальной интеграции 
инвалидов (окружной бюджет)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 1 436 359 359 359 359

18.

3.3. Мероприятия по повышению 
уровня доступности объектов, 
услуг и социальной интеграции 
инвалидов (местный бюджет)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 160 40 40 40 40

19. Обеспечивающее направление

20.

Комплекс процессных меропри-
ятий 4 «Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций»

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 449 597 109 082 111 697 114 409 114 409

21.
4.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния (местный бюджет)

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 65 800 16 450 16 450 16 450 16 450

22.

4.2. Осуществление государствен-
ных полномочий в сфере соци-
альной поддержки населения 
(местный бюджет)

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 98 104 24 526 24 526 24 526 24 526

23.

4.3. Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами 
(местный бюджет)

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 8 612 2 153 2 153 2 153 2 153

24.

4.4. Осуществление государствен-
ных полномочий в сфере соци-
альной поддержки населения 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 258 162 61 450 63 886 66 413 66 413

28.

4.5. Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района 18 919 4 503 4 682 4 867 4 867
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СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

2 этап реализации

№ п/п Наименование структурного элемента муниципальной программы
Единицы 

измерения 
показателя

Объемы финансирования (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

2. Цель муниципальной программы: Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечение 
развития системы социальной защиты населения

3. Показатель 1. Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа 
граждан муниципального округа Пуровский район % 40 40 40 40

4. Весовое значение показателя 1 х 0,5 0,5 0,5 0,5

5.
Показатель 2. Доля льготных категорий граждан, получивших государственную социальную 
помощь на основании социального контракта от общего количества льготных категорий 
граждан, получивших все меры социальной поддержки

% 20 20 20 20

6. Весовое значение показателя 2 х 0,3 0,3 0,3 0,3

7.

Показатель 3. Доля адаптированных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов социальной ин-
фраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального 
округа Пуровский район, в том числе объектов городской инфраструктуры города Тар-
ко-Сале в общем количестве объектов городской инфраструктуры города Тарко-Сале

% 60/71 63/74,5 67/78,2 70/х

8. Весовое значение показателя 3 х 0,2 0,2 0,2 0,2
9. Направление: «Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального округа Пуровский район»

10. Весовое значение направления х 1 1 1 1

11. Комплекс процессных мероприятий 1 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные законодательством Ямало-Ненец-
кого автономного округа»

12.
Показатель 1. «Уровень обеспечения мерами социальной поддержкой граждан, имеющих 
право на их получение и обратившихся за их получением, установленными законодатель-
ством Ямало-Ненецкого автономного округа»

% 100 100 100 100

13. Весовое значение показателя 1 х 0,2 0,2 0,2 0,2

14. Комплекс процессных мероприятий 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального округа Пуровский район»

15.

Показатель 2. «Уровень обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального округа Пуровский район, имеющих право на их получение и об-
ратившихся за их получением, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального округа Пуровский район»

% 100 100 100 100

16. Весовое значение показателя 2 х 0,2 0,2 0,2 0,3

17. Комплекс процессных мероприятий 3 «Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе»

18.
Показатель 1. «Удельный вес инвалидов, получивших помощь в адаптации внутриквартир-
ного пространства, мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды, от общего 
числа маломобильных категорий инвалидов, которые нуждаются в проведении адаптации»

% 20 20 20 20

19. Весовое значение показателя 1 х 0,1 0,1 0,1 0,1

22. Показатель 2. «Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни маломо-
бильных групп населения» % 61,1 61,1 61,1 х

23. Весовое значение показателя 2 х 0,1 0,1 0,1 х

24. Показатель 3. «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» % 72 73,7 73,7 73,7

25. Весовое значение показателя 3 х 0,2 0,2 0,2 0,2

26.
Показатель 4. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качествен-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей числен-
ности детей-инвалидов школьного возраста»

% 92 94 96 96

27. Весовое значение показателя 4 х 0,2 0,2 0,2 0,2

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

№ п/п Наименование комплекса процессных 
мероприятий, регионального проекта 

(проекта Ямала)

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Характеристика (состав) мероприятия Результат

1 2 3 4 5
1. Направление «Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального округа Пуровский район и отдельных категорий граждан за счет 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки»
2. Комплекс процессных мероприятий 1 

«Меры социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, установлен-
ные законодательством Ямало-Ненец-
кого автономного округа»

Управление социальной 
политики Администра-
ции Пуровского района

в рамках мероприятия реализуются меры социальной поддержки 
как федеральные, так и региональные, в том числе:
- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Также планируется сохранение существующих мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан с последующими индексаци-
ями в соответствии с порядком планирования бюджетных ассиг-
нований на очередной финансовый год и плановый период и (или) 
постановлением Правительства автономного округа, в том числе:
- меры социальной поддержки региональным льготным категориям 
граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политиче-
ских репрессий);
- дополнительные меры социальной поддержки федеральным льгот-
ным категориям граждан (участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и участников воору-
женных конфликтов);

охват населения 
мерами социаль-
ной поддержки не 
менее 17 000 чело-
век в год
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- меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе 
многодетным малообеспеченным семьям;
- пожизненное денежное содержание инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма (бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны), лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам 
тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто, ветеранам боевых действий;
- пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, неработающим 
гражданам;
- пособие лицам из числа коренных малочисленных народов Севера 
в автономном округе и иным лицам, осуществляющим традицион-
ную хозяйственную деятельность;
- оздоровление неработающих граждан, не относящихся к отдель-
ным категориям граждан, имеющих право на предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение;
- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- предоставление государственной социальной помощи

3. Комплекс процессных мероприятий 2 
«Меры социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, установлен-
ные нормативными правовыми актами 
муниципального округа Пуровский 
район»

Управление социальной 
политики Администра-
ции Пуровского района

в рамках мероприятия реализуются меры социальной поддержки, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального 
округа Пуровский район, в том числе:
- выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы;
- предоставление денежных выплат и льгот лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин»;
- компенсация 100 (сто) процентов расходов на оплату проезда 
железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне), речным 
транспортом в местном сообщении, автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах 
между населенными пунктами в границах муниципального округа 
Пуровский район

предоставлены 
мер социальной 
поддержки всем 
гражданам, об-
ратившимся в 
Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она и имеющим 
право на их полу-
чение

4. Комплекс процессных мероприятий 3 
«Повышение уровня доступности объ-
ектов и реабилитационных услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в автономном округе»

Управление социальной 
политики Администра-
ции Пуровского района

мероприятия по формированию доступной среды к потребностям 
маломобильных групп населения (адаптация внутриквартирного 
пространства, мест общего пользования в домах, где проживают 
инвалиды)

обеспечение ус-
ловий доступ-
ности объектов, 
жилых помеще-
ний и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельно-
сти для инвалидов 
и других мало-
мобильных групп 
населения

Департамент транспор-
та, связи и систем жиз-
необеспечения Адми-
нистрации Пуровского 
района

Департамент образова-
ния Администрации Пу-
ровского района

мероприятия по повышению уровня доступности объектов, услуг и 
социальной интеграции инвалидов 

Не менее 20 де-
тей-инвалидов в 
год в возрасте от 
1,5 года до 7 лет, ох-
ваченных дошколь-
ным образованием, 
в общей численно-
сти детей-инвали-
дов такого возрас-
та и не менее 127 
детей-инвалидов в 
год, обучающихся 
в образовательных 
учреждениях Пу-
ровского района, 
которым созданы 
условия для полу-
чения качествен-
ного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния, в общей чис-
ленности детей-ин-
валидов школьного 
возраста

6. Обеспечивающее направление
7. Комплекс процессных мероприятий 

4 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

Управление социальной 
политики Администра-
ции Пуровского района

повышение качества административно-управленческих процессов. сохранение по-
казателей оцен-
ки качества 
ф и н а н с о в о г о 
м е н е д ж м е н т а 
ответственного 
исполнителя за 
реализацию про-
граммы на уровне 
базового периода

».
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«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень показателей эффективности
 муниципальной программы

Для оценки достижения цели муниципальной программы ис-
пользуются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений. 

Значения показателей предусмотрены по годам реализа-
ции второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены 
в структуре показателей эффективности реализации муници-
пальной программы.

Показатель 1. Доля граждан, охваченных мерами социаль-
ной поддержки, от общего числа граждан муниципального окру-
га Пуровский район.

1.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 
показателя эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

- данные о численности граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Пуровский район, из данных Управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Ю-
гре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

1.2. Значение показателя эффективности.
Значение показателя эффективности рассчитывается путем 

соотношения числа граждан, охваченных мерами социальной 
поддержки, к общему числу граждан, проживающих на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

Показатель 2. Доля льготных категорий граждан, получив-
ших государственную социальную помощь на основании соци-
ального контракта, от общего количества льготных категорий 
граждан, получивших меры социальной поддержки.

2.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 
показателя эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

2.2. Значение показателя эффективности.
Значение показателя эффективности рассчитывается путем 

соотношения числа граждан, получивших государственную со-
циальную помощь на основании социального контракта, к общей 
численности льготных категорий граждан, получивших меры со-
циальной поддержки в Управлении.

Показатель 3. Доля адаптированных объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общем количестве объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район, в том числе 
объектов городской инфраструктуры города Тарко-Сале в об-
щем количестве объектов городской инфраструктуры города 
Тарко-Сале.

3.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 
показателя эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

3.2. Значение показателя эффективности.
Значение показателя эффективности рассчитывается путем 

соотношения числа адаптированных объектов социальной ин-
фраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 
от общего количества объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муни-
ципального округа Пуровский район.

По городу Тарко-Сале значение показателя эффективно-
сти рассчитывается путем соотношения числа адаптированных 

объектов по городу Тарко-Сале к общему количеству объектов 
городской инфраструктуры.

Показатель 4. Уровень обеспечения мерами социальной 
поддержкой граждан, имеющих право на их получение и об-
ратившихся за их получением, установленными законодатель-
ством Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.1. Источник данных, необходимых для расчета показателя 
эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

4.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путем соотношения числа граждан, получивших меры социаль-
ной поддержки (на конец отчетного периода), к общему числу 
граждан, обратившихся за их получением (на конец отчетного 
периода).

Показатель 5. Уровень обеспечения мерами социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального окру-
га Пуровский район, имеющих право на их получение и обратив-
шихся за их получением, установленными нормативными право-
выми актами муниципального округа Пуровский район.

5.1. Источник данных, необходимых для расчета показателя 
эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

5.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путем соотношения числа отдельных категорий граждан муни-
ципального округа Пуровский район, получивших меры социаль-
ной поддержки (на конец отчетного периода), к общему числу 
граждан, обратившихся за их получением (на конец отчетного 
периода).

Показатель 6. Удельный вес инвалидов, получивших помощь 
в адаптации внутриквартирного пространства, мест общего 
пользования в домах, где проживают инвалиды, от общего чис-
ла маломобильных категорий инвалидов, которые нуждаются в 
проведении адаптации.

6.1. Источник данных, необходимых для расчета показателя 
эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

6.2. Значение показателя эффективности рассчитывается пу-
тем соотношения числа инвалидов, получивших помощь в адап-
тации внутриквартирного пространства и мест общего пользо-
вания, от общего числа маломобильных категорий инвалидов, 
которые нуждаются в проведении адаптации.

Показатель 7. Доля сервисов, способствующих повышению 
комфортности жизни маломобильных групп населения.

7.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 
показателя эффективности:

- информация Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района.

7.2. Значение показателя эффективности рассчитывается пу-
тем соотношения числа сервисов, способствующих повышению 
комфортности жизни маломобильных групп населения, города 
Тарко-Сале на количество таких сервисов в городе Тарко-Сале, 
согласно приказу Минстроя России.

Показатель 8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года 
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей чис-
ленности детей-инвалидов такого возраста.

8.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 
показателя эффективности:

- информация Департамента образования Администрации 
Пуровского района.

8.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путем соотношения числа детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
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года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста в муниципальном 
округе Пуровский район.

Показатель 9. Доля детей-инвалидов, которым созданы ус-
ловия для получения качественного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, в общей численно-
сти детей-инвалидов школьного возраста.

9.1. Источник данных, необходимых для расчета значения 
показателя эффективности:

- информация Департамента образования Администрации 
Пуровского района.

9.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путем соотношения числа детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, в общей чис-
ленности детей-инвалидов школьного возраста в муниципаль-
ного округа Пуровский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 февраля 2022 г. № 76-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПО РАСХОДАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА» В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ 
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», реше-
ния Думы Пуровского района от 31.01.2022 № 355 «О внесении 
изменений в решение Думы Пуровского района от 09.12.2021 
№ 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района на финансовое обеспечение за-
трат по расходам, связанным с проведением районного меро-
приятия «День оленевода» в городе Тарко-Сале.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 февраля 2022 г. № 76-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского 

района на финансовое обеспечение затрат 

по расходам, связанным с проведением районного 
мероприятия «День оленевода» в городе Тарко-Сале 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района на 
финансовое обеспечение затрат по расходам, связанным с про-
ведением районного мероприятия «День оленевода» в городе 
Тарко-Сале (далее – Порядок), и определяет:

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия – средства, единовременно предоставляемые из 
бюджета Пуровского района на безвозмездной и безвозвратной 
основе предприятиям агропромышленного комплекса Пуров-
ского района на финансовое обеспечение затрат по расходам, 
связанным с проведением районного мероприятия «День оле-
невода» в городе Тарко-Сале;

- главный распорядитель бюджетных средств – Администра-
ция Пуровского района (далее – главный распорядитель);

  - уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Управление по развитию агропромышленного ком-
плекса Пуровского района» (далее – уполномоченный орган), до 
которого главным распорядителем доведены лимиты бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидий;

- органы муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Пуровского района и Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

- получатель субсидии – предприятия агропромышленного 
комплекса Пуровского района согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение меж-
ду получателем субсидии и уполномоченным органом, опреде-
ляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением субсидии получателю субсидий (далее – со-
глашение).

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат по расходам, связанным с проведением 
районного мероприятия «День оленевода» в городе Тарко-Сале.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период), в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии (с момента реализации 
технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
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субсидий из бюджета Пуровского района по форме приложения 
№ 2 к настоящему Порядку;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- смета расходов на подготовку и участие в проведении рай-
онного мероприятия «День оленевода» в городе Тарко-Сале;

- справку об отсутствии у получателей субсидий неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. 

2.2. Требования к получателю субсидии:
2.2.1. По состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Пуровского района;

2.2.2. Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
отсутствие решений арбитражных судов о признании несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.2.3. Получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Пуровского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 насто-
ящего Порядка;

2.2.4. Получателю субсидии, а также иным юридическим 
лицам, получающим средства на основании договоров, за-
ключенных с получателем субсидии, запрещается приобрете-
ние средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования и комплектую-
щих изделий.

2.3. Рассмотрение указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
раздела документов осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов.

2.4. В течение 5 рабочих дней после рассмотрения докумен-
тов, указанных в   пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела, уполно-
моченный орган при наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии, уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отка-
за, с приложением представленных ранее документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

- недостоверность представленной информации.
2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 

по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения нару-
шений обратиться с заявлением о предоставлении субсидии и 
документами в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.9. В целях предоставления субсидии получатель субсидии 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания соглашения пред-
ставляет в уполномоченный орган заявку на предоставление 
субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения заявки на предоставление субсидии осущест-
вляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях.

2.11. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

2.12.  Результатом предоставления субсидии является вы-
полнение мероприятия, согласно цели, указанной в пункте 1.3 
настоящего Порядка. 

Показателем, необходимым для достижения результата пре-
доставления субсидии, является количество оленьих упряжек, 
участвующих в районном мероприятии «День оленевода» в г. 
Тарко-Сале. 

Значения показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, устанавливается соглашением 
о предоставлении субсидии.

III. Требования к отчетности
3.1. Отчет об использовании субсидии с приложением копий 

документов, подтверждающих расходы, связанные с подготов-
кой и участием в проведении районного мероприятия «День 
оленевода» в городе Тарко-Сале, предоставляется получателем 
субсидии в уполномоченный орган в срок, установленный в со-
глашении о предоставлении субсидии. 

3.2. Форма отчета об использовании субсидии и перечень 
документов, подтверждающих объем затрат по расходам, свя-
занным с проведением районного мероприятия «День оленево-
да» в городе Тарко-Сале, устанавливается приложением № 4 к 
настоящему Порядку.

IV. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и Порядка пре-
доставления субсидии получателем субсидии осуществляется 
органами муниципального финансового контроля.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецеле-
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. 

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

4.4. Сумма субсидии, излишне выплаченная получателю суб-
сидии в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка в 
текущем финансовом году, подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Пуровского района не позднее 10 декабря 
текущего года.

4.5. В срок до 20 декабря текущего года между получателем 
субсидии и уполномоченным органом проводится сверка рас-
четов за текущий финансовый год и подписывается акт сверки 
взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату в бюджет Пуровского района.

4.6. В случае невозврата субсидии, израсходованной получа-
телем субсидии с нарушением настоящего Порядка, взыскание 
субсидии осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии из
 бюджета Пуровского района на 
финансовое обеспечение затрат по 
расходам, связанным с проведением
районного мероприятия 
«День оленевода» в городе Тарко-Сале 

ПЕРЕЧЕНЬ 
получателей субсидии – предприятий 

агропромышленного комплекса Пуровского района
№ п/п Наименование получателя субсидии Сумма субсидии (руб.)

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Совхоз Верхне-Пуровский»

1 000 000,00

2. Акционерное общество «Совхоз Пуров-
ский»

1 000 000,00

3. Открытое акционерное общество «Сель-
скохозяйственная община Харампуров-
ская»

1 000 000,00

4. Акционерное общество «Сельскохозяй-
ственная община Пяко-Пуровская»

1 000 000,00

5. Акционерное общество «Сельскохо-
зяйственная родоплеменная община 
Еты-Яля»

1 000 000,00

6. Акционерное общество «Сельскохозяй-
ственная община Сугмутско-Пякутин-
ская»

1 000 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии из
 бюджета Пуровского района на 
финансовое обеспечение затрат по 
расходам, связанным с проведением
районного мероприятия 
«День оленевода» в городе Тарко-Сале 

 
Директору муниципального казенного
учреждения «Управление по развитию
агропромышленного комплекса
Пуровского района»
______________________
                  (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения на предоставление субсидии 

из бюджета Пуровского района
Прошу предоставить в 2022 году субсидию из бюджета Пу-

ровского района на финансовое обеспечение затрат по расхо-
дам, связанным с проведением районного мероприятия «День 
оленевода» в городе Тарко-Сале. 
Полное наименование получателя субсидий: __________________
_____________________________________________________________
______________________________________________)________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail получателя субсидий:
______________________________________________________________
Юридический адрес получателя субсидий: 
______________________________________________________________
ОКАТО_______________________________________________________
Банковские реквизиты получателя субсидий:
ИНН/КПП____________________________________________________
р/с __________________________________________________________
БИК__________________________________________________________
Перечень документов:

1. ___________________________________ на _____ л.;
2. ___________________________________ на _____ л.;
3. ___________________________________ на _____ л.

Настоящим подтверждаю:
- достоверность сведений, указанных в представленных доку-
ментах;
-_________________не находится в процессе реорганизации, 
 (наименование получателя субсидий);               ликвидации или банкротства.
 - отсутствие решений арбитражных судов о признании ________
______________________________________________________________ 
                             (наименование получателя субсидий)

 несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-
изводства;
- отсутствие у _____________ограничений на осуществление 
 (наименование получателя субсидий)              хозяйственной деятельности;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Пуровского района;
- отсутствие получения средств из бюджета Пуровского района 
на основании иных нормативно-правовых актов на финансовое 
обеспечение затрат по расходам, связанным с проведением 
районного мероприятия «День оленевода» в г. Тарко-Сале.
Руководитель                         ________________  ___________________

                                                                                                 (Ф.И.О.)

                                                          М.П.  «____» _________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидии из
 бюджета Пуровского района на 
финансовое обеспечение затрат по 
расходам, связанным с проведением
районного мероприятия 
«День оленевода» в городе Тарко-Сале 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на финансовое обеспечение 

затрат по расходам, связанным с проведением 
районного мероприятия «День оленевода» в г. Тарко-Сале

по ___________________________________
(наименование получателя субсидии)

за  _______________ 20___г.
№ п/п Наименование операций по расходова-

нию субсидии
Сумма субсидии 

(руб.)
1. Получено субсидии от уполномоченного 

органа
2. Использовано субсидии
3. Неиспользованный остаток субсидии

Руководитель __________________________             _________________
                                                               подпись                                                                    ФИО

Главный бухгалтер _______________________             _________________
                                                             подпись                                                                     ФИО

Дата

*К отчету прилагаются:
1. Акт о подготовке и участии в проведении районного меро-

приятия «День оленевода» в г. Тарко-Сале.
2. Копии платежных документов с приложением копий пер-

вичной документации (договоры, счета-фактуры, товарные на-
кладные и т.д.), заверенные главным бухгалтером получателя 
субсидии либо лицом, его заменяющим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
Пуровского района на финансовое обеспечение затрат по
расходам, связанным с проведением районного 
мероприятия «День оленевода» в городе Тарко-Сале 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «Управление по развитию  
АПК Пуровского района»                          
__________________ ________________________
                (подпись)                                ФИО

«_____»_________________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ п/п Наименование субсидии Код бюджетной классификации Потребность в фи-
нансировании, руб.

Сумма финансирования, 
согласованная уполно-

моченным органом, руб.
Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код меропри-

ятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель получатель субсидии __________________________________      ____________________              ____________________________
                                                                                                                                  (должность)                                                                 (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получатель субсидии______________________________      ___________________               ____________________________
МП                                                                                                                                 (должность)                                                                  (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия  ______________________    _____________________   ___________________________ 
                                                                                                                                       (должность)                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Дата отправления «____»_________________20 __ года

Заполняется уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании 
подтверждаю:

Специалист планово-экономического отдела 
уполномоченного органа:

___________________    __________________   ____________________
  (должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Принят к оплате бухгалтерией уполномоченного органа   

«____»____________________20_____ года

____________________   ________________   _____________________
         (должность)                              (подпись)                                       (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 февраля 2022 г. № 77-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 14 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 184-ПА 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 23 
декабря 2021 года № 336 «О внесении изменений в решение 

Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 112 «О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 года, от 
01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года)» 

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

пальную программу «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 14 апреля 2021 года № 184-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
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ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 18 февраля 2022 г. №  77-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района

 от 14 апреля 2021 года № 184-ПА
Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденную постановлением Администра-
ции Пуровского района от 14 апреля 2021 года № 184-ПА (далее 
– Программа), следующие изменения:

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние 

Общий объем расходов на реализацию муни-
ципальной программы составляет 12 555 434 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год –1 216 425 тыс. рублей;
2022 год –1 083 593 тыс. рублей;
2023 год –1 281 927 тыс. рублей;
2024 год –1 281 927 тыс. рублей;
2025 год –1 281 927 тыс. рублей;
2026 год –1 281 927 тыс. рублей;
2027 год –1 281 927 тыс. рублей;
2028 год –1 281 927 тыс. рублей;
2029 год –1 281 927 тыс. рублей;
2030 год –1 281 927 тыс. рублей

             ».

2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового спорта и спор-
та высших достижений» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

 «
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию 

муниципальной программы составляет 
12  241 313 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год –1 185 084 тыс. рублей;
2022 год –1 052 173 тыс. рублей;
2023 год –1 250 507 тыс. рублей;
2024 год –1 250 507 тыс. рублей;
2025 год –1 250 507 тыс. рублей;
2026 год –1 250 507 тыс. рублей;
2027 год –1 250 507 тыс. рублей;
2028 год –1 250 507 тыс. рублей;
2029 год –1 250 507 тыс. рублей;
2030 год –1 250 507 тыс. рублей

            ».
3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

 «
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию 

муниципальной программы составляет 
314 121 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2021 год – 31 341 тыс. рублей;
2022 год – 31 420 тыс. рублей;
2023 год – 31 420 тыс. рублей;
2024 год – 31 420 тыс. рублей;
2025 год – 31 420 тыс. рублей;
2026 год – 31 420 тыс. рублей;
2027 год – 31 420 тыс. рублей;
2028 год – 31 420 тыс. рублей;
2029 год – 31 420 тыс. рублей;
2030 год – 31 420 тыс. рублей

                ».
4. Приложения №№ 1, 2 к Программе изложить в следующей 

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта» 

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

№
п/п

Наименование 
мероприятий 
программы

Наименование ответ-
ственного исполните-

ля (соисполнителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

Администрация посел-
ка Ханымей

12 555 434 1 216 425 1 083 593 1 281 927 1 281 927 1 281 927 1 281 927 1 281 927 1 281 927 1 281 927 1 281 927

1

Подпрограм-
ма «Развитие 
физической 
культуры, мас-
сового спорта  
и спорта выс-
ших достиже-
ний»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района Де-

партамент строитель-
ства, архитектуры и 
жилищной политики 
Администрации Пу-

ровского района
Администрация посел-

ка Ханымей

12 241 313 1 185 084 1 052 173 1 250 507 1 250 507 1 250 507 1 250 507 1 250 507 1 250 507 1 250 507 1 250 507
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1.1

Основное 
мероприятие 
«Развитие дет-
ско-юноше-
ского спорта»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

7 035 548 968 180 755 288 664 010 664 010 664 010 664 010 664 010 664 010 664 010 664 010

1.1.1

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципаль-
ной собствен-
ности

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

33 135 33 135

1.1.2

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 

5 232 5 232

1.1.3

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципаль-
ной собствен-
ности

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

1 1

1.1.4

Решение 
отдельных 
вопросов мест-
ного значения 
в области 
формирования 
и управления 
муниципаль-
ным имуще-
ством

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

20 524 20 524

1.1.5

Единовремен-
ное пособие 
молодым 
специалистам 
муниципаль-
ных учрежде-
ний спортив-
ной направлен-
ности

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

6 600 300 700 700 700 700 700 700 700 700 700

1.1.6

Ежемесячное 
пособие мо-
лодым специ-
алистам му-
ниципальных 
учреждений 
спортивной на-
правленности

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

15 648 960 1 632 1 632 1 632 1 632 1 632 1 632 1 632 1 632 1 632

1.1.7

Единовремен-
ное пособие 
при достиже-
нии возраста, 
дающего право 
на страховую 
пенсию, ра-
ботникам му-
ниципальных 
учреждений 
спортивной на-
правленности

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

2 950 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300

1.1.8

Обеспечение 
деятельности 
учреждений в 
области физи-
ческой культу-
ры и спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

6 949 516 905 836 752 656 661 378 661 378 661 378 661 378 661 378 661 378 661 378 661 378

1.1.9

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 

394 394

1.1.10

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципаль-
ной собствен-
ности 

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

1 1
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1.1.11

Решение 
отдельных 
вопросов мест-
ного значения 
в области 
формирования 
и управления 
муниципаль-
ным имуще-
ством

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

1 547 1 547

1.2

Основное 
мероприятие 
«Организация  
проведения 
спортив-
но-массовых 
мероприятий 
и соревнова-
ний»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

Администрация посел-
ка Ханымей

181 299 26 175 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236

1.2.1

Мероприятия 
по развитию 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

Администрация посел-
ка Ханымей

181 299 26 175 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236 17 236

1.3

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
системы под-
готовки спор-
тсменов высо-
кого класса и 
спортивного 
резерва»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

51 890 5 189 5 189 5 189 5 189 5 189 5 189 5 189 5 189 5 189 5 189

1.3.1

Мероприятия 
по развитию 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

43 910 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391 4 391

1.3.2

Мероприятия 
по подготовке 
спортсменов 
высокого 
класса

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

7 980 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798

1.4

Основное 
мероприятие 
«Совершен-
ствование 
системы 
обеспечения 
деятельности 
учреждений в 
сфере физиче-
ской культуры 
и спорта»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

361 542 40 215 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703

1.4.1

Обеспечение 
деятельности 
централизо-
ванных бухгал-
терий

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

361 542 40 215 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703 35 703

1.5

Основное 
мероприятие 
«Региональ-
ный проект 
«Спорт - нор-
ма жизни»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

4 611 033 145 324 238 757 528 369 528 369 528 369 528 369 528 369 528 369 528 369 528 369

1.5.1

Создание и 
модернизация 
объектов 
спортивной ин-
фраструктуры 
региональной 
собственности 
(муниципаль-
ной собствен-
ности) для за-
нятий физиче-
ской культурой 
и спортом

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

2 808 512 0 0 351 064 351 064 351 064 351 064 351 064 351 064 351 064 351 064

1.5.2

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 

259 980 25 998 25 998 25 998 25 998 25 998 25 998 25 998 25 998 25 998 25 998

1.5.3

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципаль-
ной собствен-
ности

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

1 324 296 11 000 200 000 139 162 139 162 139 162 139 162 139 162 139 162 139 162 139 162
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1.5.4

Мероприятия 
в области раз-
вития физиче-
ской культуры 
и массового 
спорта на 
приобретение 
мобильных 
зданий мини 
спортивных 
комплексов и 
лыжных баз

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

93 270 93 270

1.5.5

Осущест-
вление госу-
дарственных 
полномочий в 
сфере физиче-
ской культуры 
и спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

91 071 12 042 8 781 8 781 8 781 8 781 8 781 8 781 8 781 8 781 8 781

1.5.6

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

19 570 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957

1.5.7

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципаль-
ной собствен-
ности 

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

13 389 112 2 021 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407

1.5.8

Мероприятия 
в области раз-
вития физиче-
ской культуры 
и массового 
спорта на 
приобретение 
мобильных 
зданий мини 
спортивных 
комплексов и 
лыжных баз

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

 Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района

945 945

2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

314 121 31 341 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420

2.1

Основное 
мероприятие 
«Руководство 
и управление 
в сфере уста-
новленных 
функций»

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

314 121 31 341 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420

2.1.1

Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 

Администрации Пу-
ровского района

314 121 31 341 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420 31 420

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о показателях эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

№
п/п

Наименование про-
граммы (подпро-
граммы), наимено-
вание показателя

Единица 
измере-
ния

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Значение 
показателя

Вес показа-
теля

Значение 
п о к а з а -
теля

Вес пока-
зателя

Значение 
показате-
ля

Вес пока-
зателя

Значение 
п о к а з а -
теля

Вес пока-
зателя

Значение 
показате-
ля

Вес пока-
зателя

Значение 
показате-
ля

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

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

2. Цель: развитие физической культуры и спорта в Пуровском районе

3.
Задача: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, подго-
товка спортсменов высокого класса

4.

Доля населения, 
с и с т е м а т и ч е с к и 
занимающегося фи-
зической культурой 
и спортом, в общей 
численности насе-
ления в возрасте 3 
– 79 лет

% 47,2 0,2 48,9 0,2 50,8 0,2 54,3 0,2 61,6 0,2 61,7
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5.

Доля обучающих-
ся, систематически 
занимающихся фи-
зической культурой 
и спортом, в общей 
численности обуча-
ющихся (%)

% 91,7 0,2 91,9 0,2 92 0,2 92 0,2 92 0,2 92

6.

Уровень обеспе-
ченности граждан 
спортивными соо-
ружениями, исходя 
из единовременной 
пропускной спо-
собности объектов 
спорта

% 63,4 0,2 65,4 0,2 66,2 0,2 66,6 0,2 71,5 0,2 71,5

7.

Количество спор-
тсменов, входящих 
в составы спор-
тивных сборных 
команд округа, Рос-
сийской Федерации 

чел. 232 0,2 235 0,2 236 0,2 237 0,2 238 0,2 238

8. Задача: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта

9.

Доля проведенных 
спортивных меро-
приятий согласно 
Календарному плану 
официальных физ-
культурных и спор-
тивных мероприятий

% 70 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

10. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

11. Цель: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, подготовка 
спортсменов высокого класса

12. Задача: повышение массовости населения района, занимающегося физической культурой, массовым спортом и развитие спорта высших достижений

13.

Количество
участников спортив-
ных мероприятий, 
проводимых на тер-
ритории района

чел. 34 011 0,1 51 785 0,1 51790 0,1 51 795 0,1 52 000 0,1 52200

14.
Количество завое-
ванных медалей шт. 689 0,1 970 0,1 975 0,1 980 0,1 985 0,1 990

15.

Доля лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и ин-
валидов, системати-
чески занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, в 
общей численности 
данной категории 
населения

% 22 0,05 22,1 0,05 22,2 0,05 22,3 0,05 22,4 0,05 22,5

16.

Доля граждан, за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, занятых в 
экономике, в общей 
численности насе-
ления, занятого в 
экономике

% 28,8 0,05 29,4 0,05 31,5 0,05 36,0 0,05 46,0 0,05 46,0

17.

Доля граждан, 
выполнивших нор-
мативы ВФСК ГТО, в 
общей численности 
населения, приняв-
шего участие в сдаче 
нормативов ВФСК 
ГТО

% 85 0,1 50 0,1 51 0,1 52 0,1 53 0,1 53,1

18.

Доля учащихся и 
студентов, выпол-
нивших нормативы 
ВФСК ГТО, в общей 
численности уча-
щихся и студентов, 
принявших участие в 
выполнении норма-
тивов ВФСК ГТО

% 82 0,1 58,0 0,1 63,0 0,1 65,0 0,1 70,0 0,1 70,0

19. Задача: Развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения

20.
Единовременная 
пропускная спо-
собность объектов 
спорта

тыс чел. 3,85 0,1 3,96 0,1 3,52 0,1 3,59 0,1 3,68 0,1 3,75

21.
Сохранность контин-
гента, занимающе-
гося в спортивных 
школах района

чел. 3266 0,1 3 266 0,1 3 266 0,1 3 266 0,1 3 266 0,1 3 266

22.

Количество объек-
тов, по которым осу-
ществляются проек-
тно-изыскательские 
работы

ед. 2 0,05 2 0,05 2 0,05 0 0,05 0 0,05 0

23.

Количество объек-
тов, по которым осу-
ществляются стро-
ительно-монтажные 
работы

ед. 1 0,05 1 0,05 2 0,05 1 0,05 0 0,05 0
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24.
Количество спорт-
сооружений в г. Тар-
ко-Сале 

ед. 65 0,05 69 0,05 69 0,05 69 0,05 75 0,05 75

25

Обеспеченность 
спортивной ин-
фраструктурой                    
г. Тарко-Сале 

% 87 0,05 87 0,05 87 0,05 87 0,05 90 0,05 90

26.

Количество учреж-
дений, оборудован-
ных медицинскими 
пунктами

ед. 0 0,1 8 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0

27. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
28. Цель: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта

29. Задача: Осуществление эффективного нормативно-правового и документального обеспечения, совершенствование кадровой политики в установленной 
сфере деятельности

30.
Количество работ-
ников, прошедших 
повышение квали-
фикации

чел. 6 0,5 4 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5

31.
Эффективное и це-
левое использование 
бюджетных средств

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

№
п/п

Наименование про-
граммы (подпро-
граммы), наимено-
вание показателя

Единица 
измере-
ния

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
Вес пока-
зателя

З н а ч е н и е 
показателя

Вес показа-
теля

З н а ч е н и е 
показателя

Вес по-
казателя

З н а ч е н и е 
показателя

Вес пока-
зателя

Значение по-
казателя

Вес показа-
теля

З н а ч е н и е 
показателя

1 2 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
2. Цель: развитие физической культуры и спорта в Пуровском районе

3.
Задача: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, подго-
товка спортсменов высокого класса

4.

Доля населения, 
систематически за-
нимающегося фи-
зической культурой 
и спортом, в общей 
численности населе-
ния в возрасте 3 – 79 
лет

% 0,2 61,8 0,2 61,9 0,2 62 0,2 62 0,2 62

5.

Доля обучающих-
ся, систематически 
занимающихся фи-
зической культурой 
и спортом, в общей 
численности обучаю-
щихся (%)

% 0,2 92 0,2 92 0,2 92 0,2 92 0,2 92

6.

Уровень обеспечен-
ности граждан спор-
тивными сооружени-
ями, исходя из еди-
новременной про-
пускной способности 
объектов спорта

% 0,2 71,5 0,2 71,7 0,2 72 0,2 72,5 0,2 82

7.

Количество спор-
тсменов, входящих в 
составы спортивных 
сборных команд 
округа, Российской 
Федерации 

чел. 0,2 239 0,2 239 0,2 239 0,2 240 0,2 240

8. Задача: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта

9.

Доля проведенных 
спортивных меро-
приятий, согласно 
Календарному плану 
официальных физ-
культурных и спор-
тивных мероприятий

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

10. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

11. Цель: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, подготов-
ка спортсменов высокого класса

12. Задача: повышение массовости населения района, занимающегося физической культурой, массовым спортом и развитие спорта высших достижений

13.

Количество
участников спортив-
ных мероприятий, 
проводимых на тер-
ритории района

чел. 0,1 52250 0,1 52 300 0,1 52 350 0,1 52400 0,1 52450

14. Количество завое-
ванных медалей % 0,2 995 0,2 1000 0,2 1005 0,2 1100 0,2 1115

15.

Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвали-
дов, систематически 
занимающихся фи-
зической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения

ед. 0,05 22,6 0,05 22,7 0,05 22,8 0,05 22,9 0,05 23,0

16.

Доля граждан, за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, занятых в 
экономике, в общей 
численности насе-
ления, занятого в 
экономике

% 0,05 46,0 0,05 46,0 0,05 46,0 0,05
46,0

0,05
46,0
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17.

Доля граждан, 
выполнивших нор-
мативы ВФСК ГТО, в 
общей численности 
населения, приняв-
шего участие в сдаче 
нормативов ВФСК 
ГТО

% 0,1 53,2 0,1 53,3 0,1 53,4 0,1 53,5 0,1 54,0

18.

Доля учащихся и 
студентов, выпол-
нивших нормативы 
ВФСК ГТО, в общей 
численности уча-
щихся и студентов, 
принявших участие в 
выполнении норма-
тивов ВФСК ГТО

% 0,1 70,0 0,1 70,0 0,1 70,0 0,1 70,0 0,1 70,0

19. Задача: Развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения

20.
Единовременная 
пропускная спо-
собность объектов 
спорта

% 0,1 4,31 0,1 4,32 0,1 4,34 0,1 4,37 0,1 4,97

21.
Сохранность контин-
гента, занимающего 
в спортивных школах 
района

% 0,1 3 266 0,1 3 266 0,1 3 266 0,1 3 266 0,1 3 266

22.

Количество объек-
тов, по которым осу-
ществляются проек-
тно-изыскательские 
работы

ед. 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

23.

Количество объек-
тов, по которым осу-
ществляются стро-
ительно-монтажные 
работы

ед. 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

24.
Количество спорт-
сооружений в г. Тар-
ко-Сале 

шт. 0,05 75 0,05 75 0,05 75 0,05 75 0,05 75

25.
Обеспеченность 
спортивной инфра-
структурой г. Тар-
ко-Сале 

% 0,05 90 0,05 90 0,05 90 0,05 90 0,05 90

26. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
27. Цель: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта
28. Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы

29.
Количество работ-
ников, прошедших 
повышение квалифи-
кации

чел.
0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5

30.
Эффективное и це-
левое использование 
бюджетных средств

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

                                                                                                                                                                                                          ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 18 февраля 2022 г. № 78-ПА                                         г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 3, 4, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 353-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ, 

ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, СТОИМОСТИ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ И СТОИМОСТИ УСЛУГ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ТРУПОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

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

жения №№ 3, 4, утвержденные постановлением Администра-
ции Пуровского района от 09 июля 2021 года № 353-ПА «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения, требований к качеству пре-
доставляемых услуг по захоронению, стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению и стоимости услуг по захоронению невостребо-

ванных трупов на территории муниципального округа Пуров-
ский район».

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исклю-
чением пункта 1 изменений, утвержденных настоящим поста-
новлением, действие которого распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 18 февраля 2022 г. № 78-ПА.

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложения №№ 3, 4, утвержденные 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 09 июля 2021 года № 353-ПА «Об утверждении 

Положения об организации ритуальных услуг 
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и содержании мест захоронения, требований 
к качеству предоставляемых услуг по захоронению, 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

и стоимости услуг по захоронению невостребованных 
трупов на территории муниципального округа 

Пуровский район»
1. Приложение № 3, утвержденное постановлением Админи-

страции Пуровского района от 09 июля 2021 года № 353-ПА «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения, требований к качеству предостав-
ляемых услуг по захоронению, стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
и стоимости услуг по захоронению невостребованных трупов на 
территории муниципального округа Пуровский район» (далее – 
постановление), изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 09 июля 2021 г. № 353-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района
от 18 февраля 2022 г. № 78-ПА)

Стоимость услуг
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению
на территории муниципального округа Пуровский район

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по 
состоянию на 01.02.2022 

года (руб.)
1 2 3

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения

10 447,02

2. Предоставление гроба (без обивки)

3.
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий)

4.
Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом)

Примечание:
1. Стоимость услуг подлежит индексации исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, установленного федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, в сроки, определяемые Правительством 
Российской Федерации.

2. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.».

2. Приложение № 4, утвержденное постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 09 июля 2021 г. № 353-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района
от 18 февраля 2022 г. № 78-ПА)

Стоимость услуг
по захоронению невостребованных трупов 

на территории муниципального округа Пуровский район

город Тарко-Сале:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 3 000,00 3 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 26 000,00 31 000,00

село Халясавэй:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 15 000,00 15 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 38 000,00 43 000,00
село Самбург:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)

периоды захоронения
 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.

1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 10 000,00 10 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 33 000,00 38 000,00

село Толька:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)

периоды захоронения
 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.

1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 18 000,00 18 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 41 000,00 46 000,00

деревня Харампур:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 18 000,00 18 000,00
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5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 41 000,00 46 000,00

поселок городского типа Уренгой:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 15 000,00 15 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 38 000,00 43 000,00

поселок Пуровск:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 3 000,00 3 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 26 000,00 31 000,00

село Сывдарма:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 8 000,00 8 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 31 000,00 36 000,00

поселок Ханымей:

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.-20.09.  21.09.-19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище (в крематорий) 3 000,00 3 000,00

5. Погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 26 000,00 31 000,00

»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 18 февраля 2022г. №79-ПА                                            г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 02.02.2021 

№ 51-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 03.02.2022 № 41-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 13.01.2022 № 3-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального округа Пуровский 

район» и в целях обеспечения исполнения расходных обяза-
тельств Пуровского района, повышения качества управления 
муниципальными финансами и эффективности использования 
бюджетных средств Пуровского района 

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

пальную программу «Управление муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского райо-
на от 02.02.2021 № 51-ПА (с изменениями от 03.02.2022 № 41-ПА).

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 18 февраля 2022 г. № 79-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
 вносимое в муниципальную программу

«Управление муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 02.02.2021 № 51-ПА 
(с изменениями от 03.02.2022 № 41-ПА)

 Муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 02.02.2021 № 51-ПА (с изменениями от 
03.02.2022 № 41-ПА), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района от 02.02.2022 № 51-ПА
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района 
от 18 февраля 2022 г. № 79-ПА)

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами»
Куратор муниципальной 
программы 

Заместитель Главы Администрации 
Пуровского района по вопросам фи-
нансов и экономики 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

Соисполнитель(ли) муници-
пальной программы

-

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение качества управления 
муниципальными финансами и обеспе-
чение сбалансированности бюджета 
Пуровского района

Направления 1. Организация бюджетного процесса 
и управление муниципальным долгом
2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы

Срок и этапы реализации 
муниципальной программы

Срок реализации муниципальной про-
граммы: 2021-2030
1 этап - 2021
2 этап – 2022-2025 годы 

Объем налоговых расходов -
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СТРУКТУРА
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

№
п/п

Наименование 
структурного элемента

муниципальной программы,
мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполнителя, 

соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 
за 2-й этап

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами», 
в том числе 

Департамент финансов 
и казначейства Адми-
нистрации Пуровского 

района

794 363 221 001 222 028 175 667 175 667

2 окружной бюджет 0 0 0 0 0

3 Цель программы: «Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Пу-
ровского района»

4 Направление 1: «Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»

5 Цель направления 1: «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном округе Пуровский рай-
он»

6

Комплекс процессных мероприятий 1: 
«Содействие повышению качества осущест-
вления бюджетного процесса в Пуровском 
районе»

Департамент финансов 
и казначейства Адми-
нистрации Пуровского 

района

24 400 6 100 6 100 6 100 6 100

7
1.1. Мероприятия, направленные на развитие 
школьного партисипаторного бюджетирова-
ния

24 400 6 100 6 100 6 100 6 100

8 1.2. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов х х х х х

9

1.3. Проведения мониторинга качества финан-
сового менеджмента в отношении главных ад-
министраторов средств бюджета Пуровского 
района

х х х х х

10 1.4. Нормативное правовое регулирование 
бюджетного процесса в Пуровском районе

Департамент финансов 
и казначейства Адми-
нистрации Пуровского 

района

х х х х х

11 1.5. Совершенствование механизмов управле-
ния муниципальным долгом х х х х х

12
1.6. Информирование населения Пуровского 
района об организации и осуществлении бюд-
жетного процесса в Пуровском районе

х х х х х

13 1.7. Проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения х х х х х

14 Направление 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

15
Комплекс процессных мероприятий 2: «Руко-
водство и управление в сфере установлен-
ных функций»

Департамент финансов 
и казначейства Адми-
нистрации Пуровского 

района

769 963 214 901 215 928 169 567 169 567

16 2.1. Обеспечение деятельности органа местно-
го самоуправления 769 963 214 901 215 928 169 567 169 567

17 2.2. Осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля х х х х х

СТРУКТУРА 
показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

№ п/п Наименование структурного элемента муниципальной програм-
мы 

Единицы 
измерения 
показателя

2022 год 2023 год 2024 год 2025год 

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

2 Цель муниципальной программы: Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета Пуровского района

3

Показатель 1: Рейтинг муниципального округа Пуровский район 
по качеству организации и осуществления бюджетного процесса 
(по оценке департамента финансов Ямало-Ненецкого автономно-
го округа)

% 100 100 100 100

4 Весовое значение показателя 1 Х 0,4 0,4 0,4 0,4

5
Показатель 2: Размещение информации о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Пуровский район на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район и в социальных сетях

Да/нет 1 1 1 1

6 Весовое значение показателя 2 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Показатель 3: Проведение мероприятий по финансовой грамот-
ности населения Ед. 4 4 4 4

8 Весовое значение показателя 3 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

9 Показатель 4: Исполнение бюджета Пуровского района по дохо-
дам % 95 95 95 95

10 Весовое значение показателя 4 Х 0,2 0,2 0,2 0,2
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11 Направление 1: «Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»
12 Весовое значение направления 1 Х 1 1 1 1

13 1. Комплекс процессных мероприятий: «Содействие повышению качества осуществления бюджетного процесса в Пуровском райо-
не»

14
Показатель 1: Доля реализованных инициативных проектов, в 
том числе по проекту «Школа идей» среди отобранных конкурс-
ной комиссией к реализации 

% 90 90 90 90

15 Весовое значение показателя 2 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

16

Показатель 2: Доля главных администраторов средств бюджета 
Пуровского района, получивших оценочный балл выше среднего 
по результатам мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении главных администраторов средств бюджета Пуров-
ского района

% 40 45 50 55

17 Весовое значение показателя 3 Х 0,3 0,3 0,3 0,3

18 Показатель 3: Объем просроченной задолженности по долговым 
обязательствам Руб. 0 0 0 0

19 Весовое значение показателя 3 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

2 этап реализации
№ п/п Наименование комплек-

са процессных меропри-
ятий, регионального про-

екта (проекта Ямала)

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Характеристика (состав) мероприятия Результат

1 2 3 4 5
1. Направление 1: Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом
2. Комплекс процессных 

мероприятий 1: «Содей-
ствие повышению ка-
чества осуществления 
бюджетного процесса в 
Пуровском районе»

Департамент фи-
нансов и казначей-
ства Администра-
ции Пуровского 
района

1.1. Мероприятия, направленные на развитие школьно-
го партисипаторного бюджетирования
Вовлечение в мероприятия по решению вопросов мест-
ного значения молодого поколения. Реализация проекта 
«Школа идей», в рамках которого участниками выступают 
учащиеся общеобразовательных учреждений. Проект 
способствует созданию и развитию механизмов совмест-
ного выявления, обсуждения и решения задач, касающих-
ся как непосредственно школьников, так и населенного 
пункта в целом

Ежегодное проведение зая-
вочной кампании по инициа-
тивным проектам

1.2. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов 
Мероприятия, направленные на расширение охвата на-
селения, участвующего в бюджетном процессе. Прием 
заявок от граждан на участие в конкурсном отборе ини-
циативных проектов, организация отбора поступивших 
заявок и размещение информации об отобранных проек-
тах, а также о ходе их реализации на Интернет-ресурсах и 
в социальных сетях

3. 1.3. Проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента в отношении главных администраторов 
средств бюджета Пуровского района
На основании Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении главных админи-
страторов средств бюджета Пуровского района ежегодно 
проводится оценка качества финансового менеджмента 
и формирование рейтинга главных администраторов 
средств бюджета Пуровского района. Размещение инфор-
мации о рейтинге на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район

Увеличение количества 
главных администраторов, 
получивших балл выше сред-
него до 10

4. 1.4. Нормативное правовое регулирование бюджетного 
процесса в Пуровском районе
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного 
процесса в Пуровском районе основываясь на нормах 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, правовых 
актов Ямало-Ненецкого автономного округа и принятых 
в соответствии с ними муниципальными правовыми акта-
ми муниципального округа Пуровский район

Сохранение I степени каче-
ства бюджетного процесса 
по итогам участия в мони-
торинге и оценке качества 
организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в 
муниципальных образова-
ниях Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, ежегодно 
проводимом департаментом 
финансов Ямало-Ненецкого 
автономного округа
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5. 1.5. Совершенствование механизмов управления муни-
ципальным долгом
 Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований, ведение муниципальной долговой книги, 
обслуживание муниципального долга, соблюдение пре-
дельного объема муниципального долга и предельного 
объема заимствований, установленных бюджетным 
законодательством, ведение учета выданных из средств 
бюджета Пуровского района муниципальных гарантий, 
исполненных обязательств принципала, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, привлечение кредитных 
средств от кредитных организаций для обеспечения 
сбалансированности бюджета Пуровского района на 
наиболее выгодных условиях, оценки надежности (лик-
видности) банковской гарантии, поручительства в целях 
предоставления муниципальной гарантии, предоставле-
ния муниципальных гарантий из средств бюджета Пуров-
ского района

Отсутствие кредиторской 
задолженности по долговым 
обязательствам

6. 1.6. Информирование населения Пуровского района об 
организации и осуществлении бюджетного процесса в 
Пуровском районе
Информирование населения о бюджетном процессе на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район и интернет-сайте Департамента финансов
Опубликование аналитических материалов, содержащих 
основные положения проекта бюджета Пуровского рай-
она, отчета об исполнении бюджета Пуровского района в 
доступной для широкого круга заинтересованных поль-
зователей форме, в целях ознакомления граждан с ос-
новными целями, задачами и приоритетными направле-
ниями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных 
расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 
использования бюджетных средств.
Размещение информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации

Рост количества пользова-
телей сайтом «Бюджет для 
граждан», ежегодно на 5%, 
рост числа подписчиков на 
Интернет-ресурсе Депар-
тамента финансов и казна-
чейства Администрации Пу-
ровского района «Instagram» 
ежегодно на 5%

7. 1.7. Проведение мероприятий по повышению финансо-
вой грамотности населения
Проведение обучающих семинаров для граждан, лекций 
в образовательных учреждениях, размещение инфор-
мационных материалов на сайте и в социальных сетях в 
целях повышения финансовой грамотности населения 
Пуровского района, а также достижения высшего балла 
по данному показателю при формировании данных для 
мониторинга бюджетного процесса в Пуровском районе, 
проводимом Департаментом финансов ЯНАО

Участие в мероприятиях по 
повышению финансовой 
грамотности не менее 8 
сотрудников Департамента 
финансов и казначейства 
Администрации Пуровского 
района  ежегодно

8. Направление 2: Обеспечение реализации муниципальной программы
9. Комплекс процессных 

мероприятий 2: «Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций»

2.1. Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления
Эффективное использование средств бюджета района, 
предусмотренных Департаменту финансов и казначей-
ства Администрации Пуровского района на содержание 
аппарата управления

Исполнение бюджета по 
расходам Департамента 
финансов и казначейства 
Администрации Пуровского 
района не менее 90%

10. 2.2. Осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля
Проведение контрольных мероприятий по осуществле-
нию бюджетного процесса, реализация полномочий вну-
треннего муниципального финансового контроля

100% выполнение плана про-
ведения контрольных меро-
приятий по осуществлению 
полномочий внутреннего 
муниципального финансово-
го контроля 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы

Для оценки достижения цели муниципальной программы ис-
пользуются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений. 

Значения показателей предусмотрены по годам реализа-
ции второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены 
в структуре показателей эффективности реализации муници-
пальной программы.

1. Рейтинг муниципального округа Пуровский район по каче-

ству организации и осуществления бюджетного процесса (по 
оценке департамента финансов Ямало-Ненецкого автономно-
го округа).

При присвоении департаментом финансов Ямало-Ненецкого 
автономного округа Пуровскому району I, II или III степени каче-
ства организации и осуществления бюджетного процесса пока-
затель принимает значение 100%, 50% и 20% соответственно.

Целевым ориентиром является значение показателя, рав-
ное 100%. 

Источником информации по показателю являются сведения 
размещаемые на официальном сайте Департамента финансов 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Размещение информации о бюджетном процессе в му-
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ниципальном округе Пуровский район на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район и в социальных сетях.

 Источник информации - Официальный сайт муниципально-
го округа Пуровский район, раздел «Финансы» и официальная 
страница Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района в социальной сети «Instagram».

3. Проведение мероприятий по финансовой грамотности 
населения.

Организация мероприятий, связанных с программой повы-
шения финансовой грамотности населения подразумевает про-
ведение обучающих семинаров для граждан, лекций в образова-
тельных учреждениях, размещение информационных материа-
лов на сайте и в социальных сетях. Кроме того, этот показатель 
участвует в мониторинге бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа, проводи-
мом Департаментом финансов ЯНАО. Для достижения высшего 
балла по данному показателю необходимо проводить ежегодно 
не менее 4 мероприятий. 

Источник информации - Официальный сайт муниципально-
го округа Пуровский район, раздел «Финансы» и официальная 
страница Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района в социальной сети «Instagram».

4. Исполнение бюджета Пуровского района по доходам
 Показатель рассчитывается как отношение объема исполне-

ния доходов бюджета к годовому объему утвержденных бюджет-
ных назначений на текущий финансовый год.

Желаемой тенденцией развития является рост значения дан-
ного показателя и исполнение не ниже 95% ежегодно.

Источник информации -  решение Думы Пуровского района 
«Об исполнении бюджета Пуровского района».

5. Доля реализованных инициативных проектов, в том числе 
по проекту «Школа идей» среди отобранных конкурсной комис-
сией к реализации.

В среднем, гражданами направляется около 20 идей ежегод-
но. А по конкурсу «Школа идей» от учащихся школ Пуровского 
района за 2021 год поступило 26 заявок. 

Среди заявок к реализации в соответствии с Порядком про-
ведения конкурсного отбора инициатив по вопросам местного 
значения в Пуровском районе конкурсной комиссией отбира-
ются лучшие идеи.

Реализованные инициативные проекты являются конечным 
результатом данных мероприятий. Информация о результатах 
проекта активно освещается в средствах массовой информа-
ции. 

Значение показателя определяется как отношение реализо-
ванных проектов к общему числу проектов, отобранных к реали-
зации конкурской комиссией - не ниже 90%.

Источник информации - Официальный сайт муниципально-
го округа Пуровский район, раздел «Финансы» и официальная 
страница Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района в социальной сети «Instagram».

6. Доля главных администраторов средств бюджета Пуров-
ского района, получивших оценочный балл выше среднего по 
результатам мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении главных администраторов средств бюджета Пу-
ровского района.

Показатель определяется по итогам проведения оценки в 
соответствии с Порядком проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении главных администра-
торов средств бюджета Пуровского района ежегодно и опре-
деляется как отношение количества главных администраторов, 
получивших оценочный балл выше среднего к количеству всех 
главных администраторов, участвующих в бюджетном процессе 
и умножением на 100. 

Значение показателя в 2022 году прогнозируется на уровне 
не ниже 40% из 18 главных администраторов. К концу 2 этапа 
реализации муниципальной программы  - устанавливается зна-
чение не менее 55%. Рост значения показателя свидетельствует 
о факте проводимой работы главными администраторами по со-
вершенствованию качества финансового менеджмента.

Источник информации - Официальный сайт муниципально-
го округа Пуровский район, раздел «Финансы» и официальная 
страница Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района в социальной сети «Instagram».

7. Объем просроченной задолженности по долговым обяза-
тельствам

Значение показателя - 0 руб. свидетельствует об отсутствии 
кредиторской задолженности по долговым обязательствам, что 
является результатом эффективно проводимой работы по ве-
дению программы муниципальных внутренних заимствований 
и иных мероприятий в данном направлении.

Источник информации -  решение Думы Пуровского района 
«Об исполнении бюджета Пуровского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 февраля 2022 г. №80-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  ОТ 10.04.2018 № 128-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.12.2018  № 468-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном  регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

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

новление Администрации района от 10.04.2018 № 128-ПА «Об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, на территории муниципального образова-
ния Пуровский район» (с изменениями от 28.12.2018 № 468-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 18 февраля 2022 года № 80-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление от 10.04.2018 
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№ 128-ПА «Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, на территории муниципального 
образования Пуровский район»

1. В наименовании постановления Администрации района 
от 10.04.2018 № 128-ПА «Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания, на территории 
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями 
от 28.12.2018 № 468-ПА) (далее – постановление) слова «муни-
ципального образования» заменить словами «муниципального 
округа».

2. В пункте 2 постановления слова «муниципального образо-
вания» заменить словами «муниципального округа».

3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.  Установить, что границы прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, находятся на расстоянии 30 
метров от объектов недвижимости,  при наличии обособленной 
территории объекта недвижимости - на расстоянии 30 метров 
от входа на обособленную территорию объекта недвижимости».

4. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
5. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 10 апреля 2018 года  № 128-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
от 18 февраля 2022 года № 80-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимости, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная

продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории муниципального 

округа Пуровский район 
№ 

п/п
Наименование организаций, расположен-

ных в объектах недвижимости
Адрес места на-

хождения объекта 
недвижимости

1 2 3
город Тарко-Сале

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, д. 32

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, 

д. 35а

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района

г. Тарко-Сале, 
мкр. Молодежный, 

д. 7

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
пер. Аэрологиче-

ский, д. 10
5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Василëк» 
г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Речная, д. 1а

6. г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина д. 25

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского 
района

г. Тарко-Сале, 
ул. Строителей, 

б/н
8. г. Тарко-Сале, 

ул. Солнечная, д. 2
9. г. Тарко-Сале, 

ул. Сеноманская, 
д. 4

10. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Школа-интернат 
среднего общего образования» 
 г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, д. 27

11. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад «Радуга» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Мира, д. 4

12. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Победы, д. 1

13. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, 

д. 43
14. г. Тарко-Сале, 

ул. Мира, д. 7а (на-
чальная школа)

15. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Таёжная, д. 14

16. Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинский профессиональный колледж» 
г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, 

д. 39б

17. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр естественных наук» г. Тарко-Са-
ле Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Е.К. Колеснико-

вой, д. 6

18. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

г. Тарко-Сале,
пер. Аэрологиче-

ский, д. 5
19. г. Тарко-Сале,

ул. Республики, 
д. 39б

20. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр эстетического воспитания детей 
«Сударушка»  г. Тарко-Сале Пуровского 
района

г. Тарко-Сале,
ул. Победы, д. 33

21. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств имени И.О. Дунаевского»

г. Тарко-Сале,
ул. Геологов, д. 19

22. Муниципальное автономное учреждение 
«Районный молодежный центр»

г. Тарко-Сале,
ул. Мира, д. 7б

23. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница»

г. Тарко-Сале, тер-
ритория  Больнич-

ного городка
24. г. Тарко-Сале, 

ул. Первая речка, 
д.7 (здание детской 

консультации)
25. ООО «Стоматологическая клиника «Апол-

лония»
г. Тарко-Сале, 

мкр. Геолог, д. 22а, 
офис 1

26. ООО «Стомадент», стоматологический каби-
нет «Стомадент»

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, 

д. 48а
27. ООО «Орион плюс», стоматологическая кли-

ника «Семейная стоматология»
г. Тарко-Сале,  

ул. Геологов,  д. 19а
28. Федеральное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ямало-Ненецком автономном округе»

г. Тарко-Сале, 
мкр. Комсомоль-

ский, 
д. 13
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29. ООО «ЯмалДент», Медицинский Центр «Зем-
ский доктор»

г. Тарко-Сале, 
ул. Е.К. Колеснико-

вой, д. 7
30. ООО «ЯмалДент», Современная Семейная 

Стоматология «ДентоГрад»
г. Тарко-Сале, 

ул. Е.К. Колеснико-
вой, д. 8

31. ООО «Ямал - Мед», Лечебно-диагностиче-
ский медицинский центр «МедиЯ»

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, 

д.46
32. Государственное бюджетное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населе-
ния в муниципальном образовании Пуров-
ский район»

г. Тарко-Сале, 
ул. Набережная 

Саргина, д. 4

33. Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Геолог»

г. Тарко-Сале, 
ул. Мира, д. 7

34. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Пуровская 
районная специализированная детско-ю-
ношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Авангард» 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 21

35. г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов (фут-
больно-легкоатле-
тический стадион)

36. г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 23 
(бассейн «Пуров-

ский»)
37. г. Тарко-Сале, 

мкр. Комсомоль-
ский,  д. 5 (учеб-

но-спортивный зал)
38. г. Тарко-Сале, 

ул. Водников, д. 12 
(лыжная база)

39. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Пуровская районная специ-
ализированная детско-юношеская спортивная 
школа «Виктория»

г. Тарко-Сале, 
промбаза АТП (спор-
тивно-оздоровитель-

ный комплекс)
40. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юно-
шеская спортивная школа «Десантник»

г. Тарко-Сале, 
мкр. Советский, 

д. 9 (учебно-спор-
тивный зал)

41. г. Тарко-Сале, 
мкр. Советский, 

д. 11
42. Государственное унитарное предприятие 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Аэ-
ропорт Тарко-Сале»

г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, д. 31

поселок Пуровск
43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» п. Пуровск Пуровского района

п. Пуровск, 
ул. Новая, д. 9

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Гнëздышко»  
п. Пуровск Пуровского района

п. Пуровск, 
ул. 27 съезда КПСС,  

д. 5а
45. п. Пуровск, 

ул. 27 съезда КПСС,  
д. 3а

46. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница», филиал врачебная 
амбулатория 

п. Пуровск, 
ул. 27 съезда 

КПСС, стр. 3, кор-
пус Б

47. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Пуровская 
детская школа искусств»

п. Пуровск, 
ул. Монтажников, 

д. 8
48. Железнодорожный вокзал станции Пуровск п. Пуровск, 

ул. 27 съезда 
КПСС,  д. 6а

49. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» 
с. Сывдарма Пуровского района

с. Сывдарма, 
ул. Железнодо-

рожная, д. 10
50. с. Сывдарма, 

ул. Железнодо-
рожная,  д. 9

51. Железнодорожный вокзал станции Сывдар-
ма

с. Сывдарма 

52. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница», филиал Фельдшер-
ско-акушерский пункт с. Сывдарма

с. Сывдарма, 
ул. Железнодо-

рожная, д. 10

поселок городского типа Уренгой
53. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района

п.г.т. Уренгой, 
мкр. 4, 
д. 39а

54. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района

п.г.т. Уренгой, 
мкр. 5, 
д. 53а

55. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко»  п.г.т. Уренгой Пуровского района

п.г.т. Уренгой, 
мкр. 2, 
д. 12б

56. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Снежинка»  п.г.т. Уренгой Пуровского 
района

п.г.т. Уренгой, 
ул. Геологов, д. 23

57. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка»  п.г.т. Уренгой Пуровского района

п. Уренгой, мкр. 5, 
д. 17

58. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Уренгойская 
детская школа искусств»

п.г.т. Уренгой, мкр. 
4,  д. 40а

59. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Уренгойская 
детская художественная школа»

п.г.т. Уренгой, 
мкр. 3, 

д. 21, корпус А
60. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница», филиал Уренгой-
ская районная больница  

п.г.т. Уренгой, мкр. 
2,  д. 19 

(здание поликли-
ники)

61. п.г.т. Уренгой, 
ул. Волынова, 

д.д. 19/1 – 19/6, 
(больничный ком-

плекс)
62. п.г.т. Уренгой, 

мкр. 5, 
д. 15а (детская по-

ликлиника)
63. ООО «Орион Плюс», семейная стоматология п.г.т. Уренгой, 

ул. Попенченко, 
д. 3а

64. ООО «Анжелика», стоматология «Смайл» п.г.т. Уренгой, мкр. 
4,  д. 40

65. Индивидуальный предприниматель Уста-
ров Щамхала Абдуллаевич, стоматология 
«Дента»

п.г.т. Уренгой, мкр. 
5,  д. 37а

66. ООО «Приоритет», медицинский кабинет 
«Здоровье»

п.г.т. Уренгой, мкр. 
5,  д. 26, кв. 12

67. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско-юно-
шеская спортивная школа «Геолог»

п.г.т. Уренгой, мкр. 
4,  д. 2а (крытая 

спортивная пло-
щадка, хоккейный 

корт)
68. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-спортивный комплекс «Уренгоец»
п.г.т. Уренгой, мкр. 

3,  стр. 20
село Самбург

69. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Школа-интернат 
среднего общего образования» 
с. Самбург Пуровского района

с. Самбург, 
ул. Подгорная, 

д. 21

70. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Школа-интернат 
среднего общего образования» 
(дополнительный корпус)

с. Самбург, 
ул. Подгорная, 

д. 21

71. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» 
с. Самбург Пуровского района

с. Самбург, 
ул. Набережная, 

д. 9

72. с. Самбург, 
ул. Почтовая, д. 2
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73. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница», филиал Самбург-
ская участковая больница

с. Самбург, 
ул. Школьная, д. 6

74. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско-юно-
шеская спортивная школа села Самбург

с. Самбург, 
ул. Набережная, 

д. 5
поселок Ханымей

75. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» 
п. Ханымей Пуровского района

п. Ханымей, 
ул. Молодежная, 

д. 1а
п. Ханымей, 

ул. Нефтяников, 
д. 17

76. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Улыбка»  п. Ханымей Пуровского района

п. Ханымей, 
кв. Комсомоль-

ский,  д. 12
77. п. Ханымей, 

ул. Мира, д. 61
78. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 
п. Ханымей Пуровского района

п. Ханымей, 
ул. Школьная, д. 1

79. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная обще-
образовательная школа № 2»  п. Ханымей 
Пуровского района

п. Ханымей, 
ул. Молодежная, 

д. 15

80. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния «Дом детского творчества» п. Ханымей 
Пуровского района

п. Ханымей, 
ул. Мира, д. 2
п. Ханымей, 

ул. Школьная, д. 13
81. Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Ханымейская 
детская школа искусств»

п. Ханымей, 
ул. Молодежная, 

д. 17
82. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница», филиал Ханымей-
ская участковая больница

п. Ханымей, 
кв. Комсомоль-

ский, 
д. 24

83. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детско-юно-
шеская спортивная школа «Хыльмик»

п. Ханымей, 
ул. Школьная, д. 1а 
(учебно-спортив-

ный зал)
84. п. Ханымей,  ул. 

Школьная, д. 1в 
(многофункцио-

нальный спортив-
ный зал)

85. п. Ханымей, 
ул. Школьная, д. 1б 

(бассейн)
86. Муниципальное бюджетного учрежде-

ние физкультурно-спортивный комплекс 
«Форвард»

п. Ханымей, 
ул. Школьная, д. 1а 

(стадион)
87. Железнодорожный вокзал станции Ханымей п. Ханымей, 

ул. Молодежная, 
район д. 17

село Халясавэй
88. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Школа-интернат ос-
новного общего образования» с. Халясавей 
Пуровского района

с. Халясавэй, 
ул. Ненецкая, д. 1

89. с. Халясавэй, 
ул. Лесная, д. 8

90. Фельдшерско-акушерский пункт с. Халя-
савэй государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинская цен-
тральная районная больница»

с. Халясавэй, 
ул. Лесная, д. 7

деревня Харампур
91. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
«Росинка»  д. Харампур Пуровского района

д. Харампур, 
ул. Школьная, д. 12

92. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Школа-интернат ос-
новного общего образования» д. Харампур 
Пуровского района

д. Харампур, 
ул. Школьная, д. 7

93. Фельдшерско-акушерский пункт д. Харам-
пур государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Таркосалинская цен-
тральная районная больница»

д. Харампур, 
ул. Айваседо Эн-

так,  д. 1в
94. д. Харампур, 

ул. Айваседо Эн-
так,  д. 9

село Толька

95. Фельдшерско-акушерский пункт с. Толька 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа "Тарко-Салинская централь-
ная районная больница"

с. Толька, 
ул. Центральная, 

д. 2а

5.  Приложение № 2 к постановлению признать утратившим 
силу.».                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 февраля 20 22 г. № 81-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 212-ПА 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 23 
декабря 2021 года № 336 «О внесении изменений в решение 
Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 112 «О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 года, от 
01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года) 

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

пальную программу «Развитие основных направлений культу-
ры», утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 26 апреля 2021 года № 212-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 18 февраля 2022 г. № 81-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу

«Развитие основных направлений культуры», 
утвержденную постановлением

Администрации Пуровского района от 26 апреля 2021 
года № 212-ПА

Внести в муниципальную программу «Развитие основных 
направлений культуры», утвержденную постановлением Адми-
нистрации района от 26 апреля 2021 года  № 212-ПА (далее – 
Программа), следующие изменения: 

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:
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«                                   
Ресурсное 
обеспече-
ние

Объем расходов на реализацию муниципальной програм-
мы из бюджета Пуровского района составляет 9 625 552,00 
тыс. рублей, в том числе по годам

Год тыс.руб.
2021 1 051 706,00
2022 934 406,00
2023 954 930,00
2024 954 930,00
2025 954 930,00
2026 954 930,00
2027 954 930,00
2028 954 930,00
2029 954 930,00
2030 954 930,00
Итого 9 625 552,00

».

2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного 
дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли» 
Программы изложить в следующей редакции:

«            
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы состав-
ляет из бюджета Пуровского района 2  397 487,00 тыс. 
рубль, в том числе по годам

Год тыс.руб.
2021 259 141,00
2022 237 594,00
2023 237 594,00
2024 237 594,00
2025 237 594,00
2026 237 594,00
2027 237 594,00
2028 237 594,00
2029 237 594,00
2030 237 594,00
Итого 2 397 487,00

».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Развитие профессионального искусства и народного творче-
ства, поддержка творческих инициатив» Программы изложить 
в следующей редакции: 

«   
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию подпрограммы из бюд-
жета Пуровского района составит 6  940 574,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам

 Год тыс.руб.
2021 762 870,00
2022 668 168,00
2023 688 692,00
2024 688 692,00
2025 688 692,00
2026 688 692,00
2027 688 692,00
2028 688 692,00
2029 688 692,00
2030 688 692,00
Итого 6 940 574,00

».

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

«   
Ресурсное 
о б е с п е ч е -
ние 

Объем расходов на реализацию подпрограммы из бюд-
жета Пуровского района составит 287 491,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам

 Год тыс.руб.
2021 29 695,00
2022 28 644,00
2023 28 644,00
2024 28 644,00
2025 28 644,00
2026 28 644,00
2027 28 644,00
2028 28 644,00
2029 28 644,00
2030 28 644,00
Итого 287 491,00

».

5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие основных направлений культуры»

Объем расходов на реализацию муниципальной программы
«Развитие основных направлений культуры»

№ п/п Наименование 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)
всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Раз-
витие основных 
направлений куль-
туры»

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она

9 625 552 1 051706 934 406 954 930 954 930 954 930 954 930 954 930 954 930 954 930 954 930

1. П о д п р о г р а м м а 
«Сохранение куль-
турного наследия, 
развитие библио-
течного дела, ин-
формационно-ана-
литическое обслу-
живание отрасли»

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района; Департа-
мент строитель-
ства, архитектуры 
и жилищной поли-
тики Администра-
ции Пуровского 
района

2 397 487 259 141 237 594 237 594 237 594 237 594 237 594 237 594 237 594 237 594 237 594
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1.1. Основное меро-
приятие: Развитие 
б и б л и о т е ч н о г о 
дела

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она

831 427 91 978 82 161 82 161 82 161 82 161 82 161 82 161 82 161 82 161 82 161

1.1.1. Обеспечение дея-
тельности учреж-
дений культуры 
(библиотеки)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она

825 660 90 648 81 668 81 668 81 668 81 668 81 668 81 668 81 668 81 668 81 668

1.1.2. Мероприятия по 
развитию культу-
ры и искусства

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 700 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

1.1.3. Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на разви-
тие библиотечного 
и музейного дела

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

230 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

1.1.4. Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на разви-
тие библиотечного 
и музейного дела 
(за счет средств 
окружного бюд-
жета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

3 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

1.1.5. Решение отдель-
ных вопросов 
местного значения 
в области форми-
рования и управ-
ления муниципаль-
ным имуществом 
(за счет средств 
окружного бюд-
жета) 

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского рай-
она

278 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6. Решение отдель-
ных вопросов 
местного значения 
в области форми-
рования и управ-
ления муниципаль-
ным имуществом 

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского рай-
она

21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.7. Государственная 
поддержка от-
расли культуры 
за счет средств 
резервного фон-
да Правительства 
Российской Фе-
дерации (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

538 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Основное меро-
приятие: Развитие 
музейного дела

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

558 927 62 532 55 155 55 155 55 155 55 155 55 155 55 155 55 155 55 155 55 155

1.2.1. Обеспечение дея-
тельности учреж-
дений культуры 
(музеи)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

553 733 58 238 55 055 55 055 55 055 55 055 55 055 55 055 55 055 55 055 55 055

1.2.2. Мероприятия по 
развитию культу-
ры и искусства

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.3. Предоставление 
Гранта Главы Пу-
ровского района в 
области культуры 
и искусства

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.4. Реализация бюд-
жетной инициати-
вы «Современный 
взгляд» в п. Ха-
нымей

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

3 870 3 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Основное меро-
приятие: Совер-
ш е н с т в о в а н и е 
системы обеспече-
ния деятельности 
учреждений куль-
туры 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского рай-
она

980 803 102 088 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635

1.3.1. Обеспечение дея-
тельности центра-
лизованных бух-
галтерий

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

979 211 100 496 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635 97 635

1.3.2. Решение отдель-
ных вопросов 
местного значения 
в области форми-
рования и управ-
ления муниципаль-
ным имуществом 
(за счет средств 
окружного бюд-
жета) 

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского рай-
она

1 479 1 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.3. Решение отдель-
ных вопросов 
местного значения 
в области форми-
рования и управ-
ления муниципаль-
ным имуществом 

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского рай-
она

113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное меро-
приятие: Соци-
альная поддержка 
работников уч-
реждений в сфере 
культуры

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

4 820 392 492 492 492 492 492 492 492 492 492

1.4.1. Ежемесячное по-
собие молодым 
с п е ц и а л и с т а м 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений куль-
туры и искусства 
(за счет средств 
окружного бюд-
жета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 920 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

1.4.2. Единовременное 
пособие при назна-
чении страховой 
пенсии по старости 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений культуры и 
искусства (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 900 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200

1.4.3. Единовременное 
пособие молодым 
с п е ц и а л и с т а м 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений куль-
туры и искусства 
(за счет средств 
окружного бюд-
жета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Основное меро-
приятие: «Регио-
нальный проект 
«Цифровая куль-
тура»

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

21 510 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151

1.5.1. Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на разви-
тие библиотечного 
и музейного дела 
(за счет средств 
окружного бюд-
жета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

20 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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1.5.2. Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на разви-
тие библиотечного 
и музейного дела 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 510 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

2. П о д п р о г р а м м а 
«Развитие профес-
сионального ис-
кусства и народно-
го творчества, под-
держка творческих 
инициатив»

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского района

6 940 574 762 870 668 168 688 692 688 692 688 692 688 692 688 692 688 692 688 692 688 692

2.1. Основное меро-
приятие: Орга-
низация досуга и 
обеспечение на-
селения услугами 
организаций куль-
туры

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского района

2 425 785 262 709 248 644 239 304 239 304 239 304 239 304 239 304 239 304 239 304 239 304

2.1.1. Обеспечение дея-
тельности учреж-
дений культуры 
(дворцы, дома 
культуры)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского района

2 406 992 254 411 247 477 238 138 238 138 238 138 238 138 238 138 238 138 238 138 238 138

2.1.2. Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муни-
ципальным иму-
ществом (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского рай-
она

4 580 4 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. Решение отдель-
ных вопросов 
местного значения 
в области форми-
рования и управ-
ления муниципаль-
ным имуществом

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского района

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Мероприятия по 
развитию культу-
ры и искусства

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

11 662 1 167 1 167 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166

2.1.5. Реализация бюд-
жетной инициативы 
«Сохраним историю 
вместе» в п. Пурпе

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 530 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.6. Предоставление 
Гранта Главы Пу-
ровского района в 
области культуры 
и искусства

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

676 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное меро-
приятие: Развитие 
дополнительного 
образования

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района;
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского района

3 607 056 399 991 344 857 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776

2.2.1. Обеспечение де-
ятельности орга-
низаций дополни-
тельного образо-
вания

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района
Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского района

3 587 273 380 208 344 857 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776 357 776
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2.2.2. Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муни-
ципальным иму-
ществом (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского рай-
она

18 395 18 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3. Решение отдель-
ных вопросов 
местного значения 
в области форми-
рования и управ-
ления муниципаль-
ным имуществом

Д е п а р т а м е н т 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жи-
лищной политики  
Администрации 
Пуровского района

1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Основное меро-
приятие: Сохране-
ние культурного 
наследия коренных 
малочисленных на-
родов Севера

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

702 160 80 224 69 104 69 104 69 104 69 104 69 104 69 104 69 104 69 104 69 104

2.3.1. Мероприятия по 
развитию культу-
ры и искусства

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

9 902 1 082 980 980 980 980 980 980 980 980 980

2.3.2. Обеспечение уч-
реждений, деятель-
ность которых на-
правлена на сохра-
нение и восстанов-
ление самобытной 
культуры, истории, 
фольклора, тра-
диций коренных 
малочисленных на-
родов Севера

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

689 567 79 142 67 825 67 825 67 825 67 825 67 825 67 825 67 825 67 825 67 825

2.3.3. Мероприятия по 
сохранению тра-
диционного образа 
жизни, культуры 
и языка коренных 
малочисленных на-
родов Севера

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

2 691 0 299 299 299 299 299 299 299 299 299

2.4. Основное меро-
приятие: Соци-
альная поддержка 
работников уч-
реждений в сфере 
культуры

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

32 992 2 284 3 412 3 412 3 412 3 412 3 412 3 412 3 412 3 412 3 412

2.4.1. Единовременное 
пособие молодым 
специалистам му-
ниципальных уч-
реждений культуры 
и искусства (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

8 600 500 900 900 900 900 900 900 900 900 900

2.4.2. Единовременное 
пособие при назна-
чении страховой 
пенсии по старости 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений культуры и 
искусства (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

4 000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

2.4.3. Ежемесячное по-
собие молодым 
специалистам му-
ниципальных уч-
реждений культуры 
и искусства (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

20 392 1384 2 112 2 112 2 112 2 112 2 112 2 112 2 112 2 112 2 112

2.5. Основное меро-
приятие: «Регио-
нальный проект 
«Культурная среда» 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

150 971 15 411 0 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945

2.5.1. Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (за счет 
средств окружного 
бюджета)

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

150 971 15 411 0 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945 16 945
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2.6. Основное меро-
приятие: «Регио-
нальный проект 
«Цифровая куль-
тура»

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

21 510 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151 2 151

2.6.1. Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на разви-
тие профессио-
нального искус-
ства и народного 
творчества (за счет 
средств окружного 
бюджета) 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

20 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.6.2. Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на разви-
тие профессио-
нального искус-
ства и народного 
творчества

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

1 510 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

2.7. Основное меро-
приятие: «Регио-
нальный проект 
«Творческие люди»

Управление куль-
туры Администра-
ции  Пуровского 
района

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7.1. Государственная 
поддержка отрас-
ли культуры 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы»

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

287 491 29 695 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644

3.1. Основное меро-
приятие: Руковод-
ство и управление 
в сфере установ-
ленных функций

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

287 491 29 695 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644

3.1.1. Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

287 491 29 695 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644 28 644

».

6. Подпункт 2.1.2.2 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения

2019 г. 
(базо-
вый)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.
вес 

пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес 
по-

каза-
теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес 
по-
ка-

зате-
ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зателя

вес 
пока-
зателя

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.1.2.2. К о л и ч е с т в о 

объектов соци-
ально-культур-
ного назначения, 
о б е с п е ч е н н ы х 
мероприятиями 
по капитальному 
ремонту

ед. 1 0,1 3 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 21 февраля 2022 г. № 83-ПА                                        г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 23 
декабря 2021 года № 336 «О внесении изменений в решение 
Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 112 «О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 года, от 
01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые 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 

2014 года № 67-ПА, 12 августа 2014 года № 158-ПА, 29 мая 2015 
года № 136-ПА, 24 марта 2016 года № 110-ПА, 12 июля 2016 года 
№ 303-ПА, 18 января 2017 года № 3-ПА, 03 апреля 2017 года 
№ 79-ПА, 13 сентября 2017 года № 270-ПА, 25 апреля 2018 года 
№ 147-ПА, 07 декабря 2018 года № 428-ПА, 26 декабря 2018 
года № 457-ПА, 22 мая 2019 года № 164-ПА, 15 ноября 2019 
года № 338-ПА, 30 декабря 2019 года № 432-ПА, 01 апреля 2020 
года № 119-ПА, 27 мая 2020 года № 225-ПА, 31 июля 2020 года 
№ 320-ПА, 13 октября 2020 года № 374-ПА, 26 ноября 2020 года 
№ 417-ПА, 30 декабря 2020 года № 487-ПА, 27 октября 2021 
года № 497-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района от 21 февраля 2022 года № 83-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Развитие системы образования», утвержденную 

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

1. В паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования» (далее 
– муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6 графы 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Доля детей обучающихся в современных и комфортных условиях.».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«

8. Ресурсное
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 51 255 740 (пятьдесят один  миллиард двести  
пятьдесят пять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  восемь 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 миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей;
2017 год – 3 380 723 (три миллиарда триста восемьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей;
2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят девять миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей;
2020 год – 5 271 789 (пять миллиардов двести семьдесят один  миллион семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;
2021 год – 5 338 357  (пять  миллиардов триста тридцать восемь  миллион триста пятьдесят семь тысяч) рублей;
2022 год – 4 818 398 (четыре миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей; 
2023 год – 4 831 700 (четыре миллиарда восемьсот тридцать один миллион семьсот тысяч) рублей; 
2024 год – 4 812 526 (четыре миллиарда восемьсот двенадцать  миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей;
2025 год – 5 120 547 (пять миллиардов сто двадцать  миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей

                                                           ».
1.3. Пункт 9 графы 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Доля детей, обучающихся в современных и комфортных условиях, составит 100%.».
2. Раздел III муниципальной программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Доля детей, обучающихся в современных и комфортных условиях.
Единица измерения – проценты.
Источник информации: анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей комфортными и безопасными условиями об-

учения», в том числе удовлетворенность родителей условиями содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях.

Разъяснения по показателю: показатель (100%) определяется положительной оценкой родителей (законных представителей) 
о созданных комфортных и безопасных условиях современной образовательной среды.». 

3. Раздел IV муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля детей, обучающихся в современных и комфортных условиях, составит 100%.».

4. Таблицу 3 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Таблица 3

№ п/п
Наименование меропри-

ятий муниципальной 
Программы

Ответственный исполнитель
Объемы финансирования (тыс. руб.)

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

1

Подпрограмма 1 «По-
вышение доступности 
и качества дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования»

Департамент образования Администра-
ции Пуровского района (далее –  ДОАПР), 
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района (муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского 

района»)  (далее – ДСААПР) 

32 717 787 4 289 631 5 008 108 5 077 691 4 513 998 4 519 562 4 500 388 4 808 409

1.1.
Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования»

  9 482 232 1 141 678 1 298 056 1 530 671 1 362 013 1 359 938 1 394 938 1 394 938

1.1.1.
Обеспечение деятельно-
сти дошкольных образо-
вательных организаций

ДОАПР, ДСААПР 4 647 228 553 894 615 205 755 007 637 755 671 789 706 789 706 789

1.1.2.

Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях

ДОАПР 4 197 393 508 769 558 177 618 451 627 999 627 999 627 999 627 999
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1.1.3.

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций 
(школы)

ДОАПР, ДСААПР 151 496 18 586 18 242 24 396 22 568 22 568 22 568 22 568

1.1.4.

Обеспечение деятельно-
сти общеобразователь-
ных организаций (шко-
лы-интернаты)

ДОАПР, ДСААПР 250 291 29 505 26 607 39 176 42 257 37 582 37 582 37 582

1.1.5.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности

ДСААПР 32 833 1 400 0    31 433      

1.1.6.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружные 
средства)

ДОАПР 116 046 23 748 23 455 68 843        

1.1.7.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по финансовому обе-
спечению получения до-
школьного образования 
в частных дошкольных 
образовательных орга-
низациях, дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего  образования 
в частных общеобразо-
вательных организациях

ДОАПР 3 394 3 394 0 0 0 0 0 0

1.1.8.
Мероприятия по разви-
тию системы образова-
ния

ДОАПР 710 260 250 200         

1.1.9.
Мероприятия по пре-
доставлению грантов в 
сфере образования

ДОАПР 0   0          

1.2.10.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы обра-
зования

ДОАПР 9 075 2 122 1 766 5 187        

1.2.11.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
систем оплаты труда  
(окружной бюджет)

ДОАПР 54 353   54 353          

1.2.12

Решение отдельных во-
просов местного значе-
ния в области формиро-
вания и управления муни-
ципальным имуществом 
(окружной бюджет)

  18 051     18 051        

1.2.13

Решение отдельных 
вопросов местного зна-
чения в области форми-
рования и управления 
муниципальным имуще-
ством (местный бюджет)

  1 361     1 361        

1.2.
Основное мероприятие 
«Развитие общего обра-
зования»

  15 636 499 1 954 050 2 197 879 2 597 794 2 178 746 2 220 698 2 243 666 2 243 666

1.2.1.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по обеспечению госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 10 392 843 1 319 037 1 410 576 1 574 630 1 522 150 1 522 150 1 522 150 1 522 150

1.2.2.

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций 
(школы)

ДОАПР, ДСААПР 3 357 473 438 348 460 374 650 394 420 741 462 302 462 657 462 657

1.2.3.

Обеспечение деятельно-
сти общеобразователь-
ных организаций (шко-
лы-интернаты)

ДОАПР, ДСААПР 1 387 540 182 096 173 219 227 552 155 375 155 766 246 766 246 766
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1.2.4.
Мероприятия по разви-
тию системы образова-
ния

ДОАПР 11 872 1 706 1 115 1 411 1 910 1 910 1 910 1 910

1.2.5.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружные 
средства)

ДОАПР 98 837 10 332 24 082 26 551 9 468 9 468 9 468 9 468

1.2.6.
Реализация школьного 
партисипаторного бюд-
жетирования

11 345 5 545 5 800

1.2.7.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на развитие системы 
образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 6 675 1 814 2 001 715 715 715 715

1.2.8.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности

ДСААПР 40 716 200 18 983 21 533         

1.2.9.

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом (окружные 
средства)

ДОАПР 0   0          

1.2.10.

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

ДОАПР 0   0          

1.2.11.
Мероприятия по пре-
доставлению грантов в 
сфере образования

ДОАПР 0   0          

1.2.12.
Проведение празд-
ничных мероприятий 
(окружной бюджет)

ДОАПР 13 136   13 136          

1.2.13.
Проведение празднич-
ных мероприятий (мест-
ный бюджет)

ДОАПР 1 015   1 015          

1.2.14.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
систем оплаты труда  
(окружной бюджет)

ДОАПР 23 678   23 678          

1.2.15.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
систем оплаты труда  
(местный бюджет)

ДОАПР 6 044   6 044          

1.2.16.

Решение отдельных 
вопросов местного зна-
чения в области форми-
рования и управления 
муниципальным имуще-
ством (окружной бюд-
жет)

ДСААПР 38 433 2 166 14 322 21 945        

1.2.17.

Решение отдельных 
вопросов местного зна-
чения в области форми-
рования и управления 
муниципальным имуще-
ством (местный бюджет)

ДСААПР 2 896 165  1 078 1 653        

1.2.18.

Выплаты компенсации 
расходов по оплате  
услуг доступа к сети 
Интернет педагогиче-
ским работникам му-
ниципальных образова-
тельных организацией, 
которые осуществляют 
реализацию образо-
вательных программ с 
применением дистанци-
онных образовательных 
технологий

ДОАПР 1 269   1 269          

1.2.19.

Организация горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных организациях

ДОАПР 28 315   20 189 4 063 4 063
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1.2.20.
Мероприятия в рамках 
реализации бюджетных 
инициатив граждан

ДОАПР 0   0          

1.2.21.

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам

ДОАПР 214 413   21 441 64 324  64 324   64 324    

1.3.
Основное мероприятие 
«Развитие дополни-
тельного образования»

  1 742 768 240 162 238 424 253 890 252 573 252 573 252 573 252 573

1.3.1.
Обеспечение деятельно-
сти организаций допол-
нительного образования

ДОАПР, ДСААПР 1 661 370 228 493 228 955 241 570 240 588 240 588 240 588 240 588

1.3.2.
Мероприятия по разви-
тию системы образова-
ния

ДОАПР 2 171 618 503 546 126 126 126 126

1.3.3.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружные 
средства)

ДОАПР 920 920 0          

1.3.4.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности

ДСААПР 0   0          

1.3.5.

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций 
(школы)

ДОАПР, ДСААПР 78 174 10 131 8 833 11 774 11 859 11 859 11 859 11 859

1.3.6.

Выплаты компенсации 
расходов по оплате  
услуг доступа к сети 
Интернет педагогиче-
ским работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций, 
которые осуществляют 
реализацию образо-
вательных программ с 
применением дистанци-
онных образовательных 
технологий

ДОАПР 133   133          

1.3.7.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
систем оплаты труда  
(окружной бюджет)

ДОАПР 0              

1.4.

Основное мероприятие 
«Социальная поддерж-
ка работников муници-
пальных организаций в 
сфере образования»

  118 837 11 954 10 142 14 325 20 604 20 604 20 604 20 604

1.4.1.

Компенсационная вы-
плата на оздоровление 
работникам муници-
пальных организаций, 
входящих в систему об-
разования 

  0   0          

1.4.2.

Единовременное посо-
бие молодым специа-
листам муниципальных 
организаций, входящих 
в систему образования 
автономного округа

  1 400   1 400        

1.4.3.

Ежемесячное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных  орга-
низаций, входящих в 
систему образования 
автономного округа

  6 592   6 592      

1.4.4.

Единовременное по-
собие при достижении 
возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию, 
работникам муници-
пальных  организаций, 
входящих в систему об-
разования автономного 
округа

  2 150   2 150        

1.4.5.

Социальная поддержка 
работников муници-
пальных организаций, 
входящих в систему об-
разования автономного 
округа

  96 741   0 0 14 325 20 604 20 604 20 604 20 604
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1.4.6.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по осуществлению мер 
социальной поддержки 
работников муници-
пальных организаций, 
входящих в систему об-
разования автономного 
округа

ДОАПР 11 954 11 954  0  0  0  0  0 0 

1.5.

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы детского пи-
тания»

  1 233 552 139 427 156 250 186 878 186 360 183 791 190 423 190 423

1.5.1.

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций 
(школы)

ДОАПР 330 748 69 131 59 680 53 777 37 040 37 040 37 040 37 040

1.5.2.
Обеспечение деятельно-
сти дошкольных образо-
вательных организаций

ДОАПР 255 453 30 578 37 790 34 173 38 228 38 228 38 228 38 228

1.5.3.

Обеспечение деятельно-
сти общеобразователь-
ных организаций (шко-
лы-интернаты)

ДОАПР 367 309 39 703 51 910 47 232 57 116 57 116 57 116 57 116

1.5.4.

Мероприятия, связан-
ные с профилактикой 
и устранением послед-
ствий распространения 
коронавирусной инфек-
ции (окружной бюджет)

ДОАПР 6 365   6 365          

1.5.5.

Мероприятия, связан-
ные с профилактикой 
и устранением послед-
ствий распространения 
коронавирусной инфек-
ции (местный бюджет)

ДОАПР 505   505          

1.5.6.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы обра-
зования (местные сред-
ства) 

ДОАПР 15 15

1.5.7.

Организация горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных организациях

ДОАПР 273 157 51 696 53 976 51 407 58 039 58 039

1.6.

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы обеспечения 
деятельности образова-
тельных учреждений»

  1 435 162 190 570 199 100 210 908 208 646 208 646 208 646 208 646

1.6.1.

Ресурсное, информа-
ционно-методическое 
обеспечение системы 
образования

ДОАПР 454 208 57 957 57 996 68 051 67 551 67 551 67 551 67 551

1.6.2.
Мероприятия по разви-
тию системы образова-
ния

ДОАПР 2 459 319 390 470 320 320 320 320

1.6.3.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружные 
средства)

ДОАПР 0   0          

1.6.4.
Обеспечение деятельно-
сти централизованных 
бухгалтерий

ДОАПР 976 230 132 294 138 449 142 387 140 775 140 775 140 775 140 775

1.3.7.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
систем оплаты труда  
(окружной бюджет)

ДОАПР 2 265   2 265          

1.7.
Основное мероприятие 
«Развитие кадрового 
потенциала»

  11 452 1 149 1 723 1 460 1 780 1 780 1 780 1 780

1.7.1.

Осуществление государ-
ственных полномочий  
по предоставлению це-
левой образовательной 
субсидии

ДОАПР 11 452 1 149 1 723 1 460 1 780 1 780 1 780 1 780

1.7.2. Прочие мероприятия в 
системе образования ДОАПР 0              

1.8.
Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Современная школа»

  24 600 1 706 6 009 6 755 5 067 5 063 0 0
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1.8.1.

Создание (обновление) 
материально-техниче-
ской базы для реализа-
ции основных и дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ циф-
рового и гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности и малых 
городах (за счет всех 
уровней бюджета)

ДОАПР 24 600 1 706 6 009 6 755  5 067 5 063     

1.8.2.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружной 
бюджет)

ДОАПР 0   0 0        

1.8.3.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на  развитие системы 
образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 0   0 0        

1.9.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Успех каждого ребен-
ка»

  9 478 5 755 1 851 0 1 872 0 0 0

1.9.1.

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 
(окружные средства)

ДОАПР 4 944 1 351 1 721 0 1 872      

1.9.2.

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

ДОАПР 232 102 130 0        

1.9.3.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружные 
средства)

ДОАПР 4 000 4 000            

1.9.4.

Реализация мероприятий, 
направленных на разви-
тие системы образования 
(местные средства)

ДОАПР 302 302            

1.10.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Цифровая образова-
тельная среда»

  36 182 0 24 302 5 312 6 568 0 0 0

1.10.1.

Внедрение целевой мо-
дели цифровой образо-
вательной среды в обще-
образовательных органи-
зациях и профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях (за счет всех 
уровней бюджета)

ДОАПР 832    372  460      

1.10.2.

Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях 
(окружные средства)

ДОАПР 33 648   22 600 4 940 6 108      

1.10.3.

Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях  
(местные средства)

ДОАПР 1 702   1 702      

1.10.4.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружные 
средства)

ДОАПР 0              
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1.10.5.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы обра-
зования (местные сред-
ства)

ДОАПР 0              

1.11.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет»

ДОАПР, ДСААПР 2 982 385 603 180 869 733 269 697 289 769 266 469 187 758 495 779

1.11.1.

Мероприятия по испол-
нению соглашений о 
создании на основе муни-
ципально–частного пар-
тнерства (муниципаль-
ных концессий) объектов 
образования (окружной 
бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 2 943 343 597 147 861 035 266 740 277 928 263 797 185 878 490 818

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

  963 078 194 097 281 751 84 220 92 505 87 893 61 914 160 698

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
в г. Тарко-Сале, Пуров-
ский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  992 451 200 254 295 785 89 987 92 554 87 800 61 863 164 208

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский рай-
он»

  987 814 202 796 283 499 92 533 92 869 88 104 62 101 165 912

1.11.2.

Мероприятия по испол-
нению соглашений о 
создании на основе муни-
ципально–частного пар-
тнерства (муниципаль-
ных концессий) объектов 
образования (местный 
бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 30 456 6 033 8 698 2 957 3 255 2 672 1 880 4 961

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

  10 013 1 961 2 846 984 1 083 889 626 1 624

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
в г. Тарко-Сале, Пуров-
ский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  10 256 2 023 2 988 985 1 084 890 626 1 660

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский рай-
он»

  10 187 2 049 2 864 988 1 088 893 628 1 677

1.11.3.

Создание дополнитель-
ных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных орга-
низациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по образо-
вательным программам 
дошкольного образова-
ния (окружной бюджет), 
в том числе:

  0              

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

  0              

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
в г. Тарко-Сале, Пуров-
ский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

ДОАПР, ДСААПР 0     0        

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский рай-
он»

  0              
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1.11.4.

Создание дополнитель-
ных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных орга-
низациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по образо-
вательным программам 
дошкольного образова-
ния (местный бюджет):

  0              

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

  0              

объект образования  
«Детский сад на 240 мест 
в г. Тарко-Сале, Пуров-
ский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  0              

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

  0              

1.11.5

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 
(окружной бюджет)

  8 500     8 500      

1.11.6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 
(местный  бюджет)

  86     86      

1.12.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Информационная ин-
фраструктура»

  4 640 0 4 640 0 0 0 0 0

1.12.1.

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие системы об-
разования (окружной 
бюджет)

  4 315   4 315          

1.12.2.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на развитие системы 
образования (местный 
бюджет)

  325   325          

2 Подпрограмма  2 «Охра-
на семьи и детства»   1 312 958 169 657 166 130 159 153 198 701 206 439 206 439 206 439

2.1.

Основное мероприятие 
«Меры социальной под-
держки семьям, имею-
щим детей дошкольно-
го возраста»

  276 469 36 408 29 717 27 044 44 490 46 270 46 270 46 270

2.1.1.

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий  по предоставлению 
компенсации родителям 
(законным представи-
телям) детей, посещаю-
щих образовательные 
организации, реализу-
ющие образовательную 
программу дошкольного 
образования

ДОАПР 131 358 16 975 10 436 12 273 22 251 23 141 23 141 23 141

2.1.2.

Осуществление государ-
ственных полномочий  
по предоставлению еже-
месячной компенсаци-
онной выплаты одному 
из родителей (законно-
му представителю) на 
ребенка, не посещающе-
го дошкольную образо-
вательную организацию

ДОАПР 145 111 19 433 19 281 14 771 22 239 23 129 23 129 23 129

2.1.3.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по предоставлению од-
ному из родителей (за-
конному представите-
лю) сертификата на фи-
нансовое обеспечение 
осуществления присмо-
тра и ухода за ребенком, 
содержания ребенка в 
частной дошкольной 
образовательной орга-
низации

ДОАПР 0  0  0 0   0 0  0   
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2.2.

Основное мероприятие 
«Меры социальной под-
держки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

  1 036 489 133 249 136 413 132 109 154 211 160 169 160 169 160 169

2.2.1.

Осуществление государ-
ственных полномочий  
по социальной поддерж-
ке и социальному обслу-
живанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
приемных семьях

ДОАПР 875 827 112 337 117 171 111 108 129 905 135 102 135 102 135 102

2.2.2.

Осуществление государ-
ственных полномочий  
по социальной поддерж-
ке и социальному обслу-
живанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
семьях опекунов (попе-
чителей)

ДОАПР 126 145 16 409 15 228 16 121 19 026 19 787 19 787 19 787

2.2.3.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
на обеспечение допол-
нительных гарантий 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

ДОАПР 34 517 4 503 4 014 4 880 5 280 5 280 5 280 5 280

3

Подпрограмма 3 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

  721 801 99 941 97 551 101 513 105 699 105 699 105 699 105 699

3.1.

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций»

  721 801 99 941 97 551 101 513 105 699 105 699 105 699 105 699

3.1.1.
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

ДОАПР 519 983 72 200 70 124 72 143 76 379 76 379 76 379 76 379

3.1.2.

Осуществление государ-
ственных полномочий  
по организации и осу-
ществлению деятельно-
сти по опеке и попечи-
тельству над несовер-
шеннолетними

ДОАПР 53 969 7 732 7 447 7 798 7 748 7 748 7 748 7 748

3.1.3.

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организации 
и осуществлению де-
ятельности по опеке 
и попечительству над 
несовершеннолетними 
(окружные средства)

ДОАПР 147 849 20 009 19 980 21 572 21 572 21 572 21 572 21 572

3.1.4. Содержание муници-
пальных учреждений ДОАПР 0 0  0   0  0  0  0 0 

  ВСЕГО по программе   34 752 546 4 559 229 5 271 789 5 338 357 4 818 398 4 831 700 4 812 526 5 120 547

                                                                                                                                                                                                                                               ».
5. Таблицу 3 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

 о целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие системы образования» 

№ п/п
Наименование про-
граммы,  наимено-
вание 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 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 
пока-

зателя

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весо-
вое 
зна-

чение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весо-
вое 
зна-

чение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Программа «Развитие системы образования» 
  Цель 1: Доступность и качество образования

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

1.1.

Доля детей, охва-
ченных дошколь-
ным образованием, 
в общей численно-
сти детей в возрас-
те от 3 до 7 лет

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100
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1.2.

Доля выпускников 
11 (12) классов, не 
получивших атте-
стат о среднем (пол-
ном) общем обра-
зовании, от общего 
числа выпускников 
11 (12) классов

% 0,125 0,29 0,125 0,29 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3

1.3.

Доля детей в воз-
расте 5 – 18 лет, 
получающих услу-
ги по дополнитель-
ному образованию 
в организациях 
различной органи-
зационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в 
общей численно-
сти детей данной 
возрастной группы

% 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81

1.4.

Доступность до-
школьного обра-
зования для детей 
в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет

% 0,125 82,4 0,125 82,4 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8

1.5.

Доступность до-
школьного образо-
вания для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

  Задача: 2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1.6.

Доля детей, для 
которых созданы 
условия по присмо-
тру и уходу

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

  Цель 2: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций

  Задача: 1. Создание условий для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося

1.7.

Доля обучающихся 
общеобразователь-
ных учреждений, 
вовлеченных в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества

% 0,125 3 0,125 10 0,125 20 0,125 35 0,125 50 0,125 70    

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

1.8.

Доля детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, устроенных в 
семьи  граждан

% 0,125 95 0,125 96 0,075 96 0,075 96 0,075 96 0,075 96 0,075 96

1.9.
Доля детей про-
живающих в ком-
фортных условиях

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

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

 
Цель: 1. 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 сред-
ней заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений к средней 
заработной плате 
в сфере общего 
образования в ав-
тономном округе 
(Указ Президента 
Российской Фе-
дерации 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 сред-
ней заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
общеобразова-
тельных учреж-
дений к средней 
заработной плате в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Фе-
дерации 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
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2.3.

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников допол-
нительного обра-
зования к средней 
заработной плате в 
автономном округе 
(Указ Президента 
Российской Федера-
ции 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

2.4.

 Доля детей, охва-
ченных дошколь-
ным образованием, 
в общей численно-
сти детей в возрас-
те от 1 до 6 лет 

% 0,15 75,8 0,15 76.0 0,15 82 0,15 82 0,2 82 0,2 82 0,3 82

2.5.

Доля детей и 
подростков, за-
нимающихся в 
объединениях тех-
нической и спор-
тивно-технической 
направленности, 
от общего числа 
обучающихся

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

2.6.

Доля обучающих-
ся,  охваченных 
двухразовым горя-
чим питанием, от 
общей численно-
сти учащихся

% 0,05 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90

2.7.

Доля  модернизи-
рованных школь-
ных и дошкольных 
пищеблоков

% 0,05 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

2.8.

Доля детей первой 
и второй группы 
здоровья в общей 
численности обу-
чающихся в муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждениях

% 0,02 83,25 0,01 83,32 0,01 83,39 0,01 83,46 0,01 83,53 0,01 83,6 0,01 83,67

2.9.

Доля обучающихся, 
занимающихся фи-
зической культурой 
и спортом во вне-
урочное время от 
общего количества 
обучающихся в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
Пуровского района, 
расположенных в 
сельской местности

% 0,05 45 0,05 45,5 0,06 46 0,05 46,5 0,1 47 0,1 47,5 0,1 48

2.10.

Количество обще-
образовательных 
организаций Пуров-
ского района, где 
обновлена матери-
ально-техническая 
база для форми-
рования у обучаю-
щихся современных 
технологических 
и гуманитарных 
навыков, создана 
материально-техни-
ческая база для ре-
ализации основных 
и дополнительных 
общеобразователь-
ных программ циф-
рового и гумани-
тарного профилей 

ед. 0,05 1 0,05 5 0,06 5 0,07 5 0,1 7 0,1 10    

2.11.

Количество обще-
образовательных 
организаций Пу-
ровского района, 
где обновлена 
материально-тех-
ническая база для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом

ед. 0,05 1 0,05 2 0,06 3 0,07 4            
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2.12.

Количество обще-
образовательных 
организаций 
Пуровского рай-
она, где внедрена 
целевая модель 
цифровой образо-
вательной среды 

ед.     0,05 10 0,05 10 0,06 16            

2.13.

Доля реализован-
ных получателем 
субсидии меропри-
ятий, связанных 
с подготовкой и 
празднованием 
75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов

%     0,02 95                    

2.14.

Доля общеобразо-
вательных органи-
заций Пуровского 
района,  в которых 
выполнены проек-
тно-изыскатель-
ские работы по 
развитию инфор-
мационно-телеком-
муникационной 
инфраструктуры 
объектов обще-
образовательных 
организаций, от 
общего количества 
общеобразователь-
ных организаций  
Пуровского района 

% 0,01 100

2.15

Доля педагогиче-
ских работников 
общеобразова-
тельных организа-
ций, получивших 
вознаграждение за 
классное руковод-
ство, в общей чис-
ленности педагоги-
ческих работников 
такой категории

% 0,01 100

2.16

Доля образователь-
ных организаций, 
в которых созданы 
необходимые 
условия для орга-
низации образова-
тельного процесса 
для обучающихся 
и воспитанников 
образовательных 
организаций Пу-
ровсокго района

% 0,01 100

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

2.17

Обеспеченность 
детского насе-
ления местами 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

мест/
1000 
чел.

0,03 712 0,03 714 0,01 775 0,01 775 0,01 775 0,01 775 0,01 775

2.18.

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности обу-
чающихся в муни-
ципальных обще-
образовательных 
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
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2.19.

Обеспеченность 
комфортными 
условиями   про-
живания детей из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера

% 0,03 100 0,02 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

2.20.

Обеспеченность 
комфортными усло-
виями обучения   де-
тей из числа корен-
ных малочисленных 
народов Севера

% 0,03 100 0,02 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

2.21.

Обеспеченность 
детского населения 
современными 
условиями для 
занятий дополни-
тельным образо-
ванием

% 0,02 100 0,02 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

2.22

Доля детей обуча-
ющихся и воспи-
танников в совре-
менных и комфорт-
ных условиях

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

  Цель: 2. Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и 
материальных ресурсов

  Задача: 1. Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правово-
го механизма регулирования бухгалтерского учета

2.23.

Исполнение бюд-
жета  системы 
образования сохра-
нится 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

2.24.

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
учреждениях си-
стемы образования 
на 100%

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

  Задача: 2. Повышение уровня обслуживания  учреждений образования 

2.25.
Число рабочих 
мест, прошедших 
специальную оцен-
ку 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:  3. Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических кадров

2.26.

Доля педагогов 
и руководителей 
учреждений, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации, от 
общей численно-
сти педагогических 
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

2.27.

Количество мест 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
созданных на 
основе муници-
пально-частного 
партнерства, в том 
числе количество 
мест для детей 
в возрасте до 3 
лет, созданных на 
основе муници-
пально-частного 
партнерства (муни-
ципальных концес-
сий), в том числе:

Ед.         0,01 720/286                

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

Ед.           240/126                

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

Ед.           240/90                

«Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Ед.           240/70                
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2.28.

Количество объек-
тов для размеще-
ния дошкольных 
образовательных 
организаций, 
созданных на 
основе муници-
пально-частного 
партнерства (муни-
ципальных концес-
сий), в том числе:

Ед.         0,01 3                

объект образова-
ния  «Детский сад 
на 240 мест в 
г. Тарко-Сале»

Ед.           1                

объект образова-
ния  «Детский сад 
на 240 мест в 
г. Тарко-Сале»

Ед.           1                

Объект образова-
ния «Детский сад 
на 240 мест 
п. Пурпе» 

Ед.           1                

3.  Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»

 
Цель: 1. Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожи-
вающих на территории муниципального округа Пуровский район

  Задача: 1. Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1.

Доля социальных 
сирот от общего 
количества де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения 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  кан-
дидатов и  замеща-
ющих родителей, 
прошедших про-
фессиональную 
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 вы-
платы на ребёнка, 
не посещающего 
дошкольную обра-
зовательную орга-
низацию, от общей 
численности детей, 
чьи родители обра-
тились за выплатой

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

3.4.

Доля воспитанни-
ков, чьи родители 
получают ежеме-
сячную компенса-
цию родительской 
платы за содер-
жание ребёнка в  
муниципальных 
образовательных 
организациях, от 
общей численно-
сти 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: 1. Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального округа Пуровский район, на обра-
зование

  Задача: 1. Создание в муниципальном округа 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  каче-
ством дошкольного 
образования от об-
щего числа опро-
шенных родителей, 
дети которых 
посещают детские 
дошкольные уч-
реждения

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

4.2.

Удовлетворенность 
населения каче-
ством общего обра-
зования от общего 
числа опрошенных  
родителей, дети 
которых посещают 
общеобразователь-
ные учреждения в 
соответствующем 
году  

% 0,4 88 0,4 90 0,4 90 0,4 90 0,4 90 0,4 90 0,4 90
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4.3.

Удовлетворенность 
населения допол-
нительным обра-
зованием детей от 
общего числа опро-
шенных родителей, 
дети которых посе-
щают учреждения 
дополнительного 
образования

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

                                                                                                                                                                                                                                          ».
6. В паспорте Подпрограммы 1 муниципальной программы:
6.1. Строку «Целевые показатели эффективности» дополнить 

пунктом 28 следующего содержания:
«28. Доля детей, обучающихся в современных и комфортных 

условиях.».
6.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 

редакции: 
«  

Ресурсное обе-
спечение 

Объем финансового обеспечения  Подпрограммы  
составляет 47 750 844,0 тыс. руб., в том числе по го-
дам 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 – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 008 108,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 077 691,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 513 998,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 519 562,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 500 388,0 тыс. рублей;
2025 год –  4 808 409,0  тыс. рублей

».                                                                                   
 6.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации» дополнить 

пунктом 25 следующего содержания:
 «25. Доля детей, обучающихся в современных и комфортных 

условиях, составит 100%.».
7. Раздел III Подпрограммы 1 муниципальной программы до-

полнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Доля детей, обучающихся в современных и комфортных 

условиях.
Единица измерения – проценты.
Источник информации:  анкетирование родителей «Удовлет-

воренность родителей комфортными и безопасными условиями 
обучения», в том числе удовлетворенность родителей условиями 
содержания детей в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Разъяснения по показателю: показатель (100%) определяется 
положительной оценкой родителей  (законных представителей) 
о созданных комфортных и безопасных условиях  современной 
образовательной среды.».

8. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Подпрограм-
мы № 2 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«  
7. Ресурсное обе-

спечение 
Общий объем финансового обеспечения Под-
программы составляет 1 679 537,0 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 – 169 657,0 тыс. рублей;
2020 год – 166 130,0 тыс. рублей;
2021 год – 159 153,0 тыс. рублей;
2022 год – 198 701,0 тыс. рублей; 
2023 год – 206 439,0 тыс. рублей; 
2024 год – 206 439,0 тыс. рублей;
2025 год – 206 439,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                    ».

9. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Подпрограм-
мы № 3  муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«  
7. Ресурсное

обеспече-
ние

Общий объем финансового обеспечения Под-
программы  составляет 1 169 904,0 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 – 99 941,0 тыс. рублей;
2020 год – 97 551,0 тыс. рублей;
2021 год – 101 513,0 тыс. рублей.
2022 год – 105 699,0 тыс. рублей; 
2023 год – 105 699,0 тыс. рублей; 
2024 год – 105 699,0 тыс. рублей;
2025 год – 105 699,0 тыс. рублей

                            ».                                                           
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы района
от 18 февраля 2022г. № 16-РГ                                          г. Тарко-Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории, предназначенной для перспективного строитель-
ства многоквартирных жилых домов в г. Тарко-Сале, утвержден-
ную постановлением Администрации Пуровского района от 17 
августа 2020 года № 338-ПА (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее - организатор общественных обсуж-
дений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту: с 18 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
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5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 18 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 18 февраля 
2022 года по 28 февраля 2022 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

7. Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

8. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИКАЗ №____
от _____ 2022г.                                                                                г.Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 
1, частью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», приказом Росреестра от 13 января 2021 
года № П/0004 «Об установлении требований к графиче-
скому описанию местоположения границ публичного сер-
витута, точности определения координат характерных то-
чек границ публичного сервитута, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения», Админи-
стративным регламентом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по пре-
доставлению государственной услуги «Принятие решения 
об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодек-
са Российской Федерации, для размещения инженерных 
сооружений регионального значения, устройства пересе-
чений автомобильных дорог или железнодорожных путей 
с автомобильными дорогами регионального или межму-
ниципального значения или для устройства примыканий 
автомобильных дорог к автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения, размещения 
автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения в туннелях, а также в целях реконструкции 
инженерных сооружений, переносимых в связи с изъяти-

ем земельных участков, на которых они располагались, 
для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного 
округа», утверждённым приказом департамента имуще-
ственных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 февраля 2019 года № 47, на основании ходатай-
ства акционерного общества «Тюменнефтегаз» (ИНН: 
7202027216) от 17 декабря 2021 года № ИСХ-13/01-08889-
21, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 

с описанием местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:000000:13712, 
89:05:000000:13714, 89:05:010402:194, 89:06:020603:8171, 
89:06:020603:6064, 89:06:000000:53 согласно приложениям 
№№ 1, 2 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: строительство 
линейного объекта регионального значения «Газопровод на 
ПСП «Заполярное». Корректировка». 

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 января 2020 
года № 2-П «Об утверждении Схемы территориального плани-
рования Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объекта регионального значе-
ния «Газопровод на ПСП «Заполярное». Корректировка» утвер-
ждена приказом департамента строительства и жилищной по-
литики Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2021 
года № 278-ДПТ «Об утверждении документации по планировке 
территории, на которой предусматривается размещение объ-
екта регионального значения «Газопровод на ПСП «Заполяр-
ное». Корректировка».

6. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Срок, в течение которого использование земельных участ-
ков (их частей) в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута: до 31 января 2023 года (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

8. Зоны с особыми условиями использования территорий 
для газопроводов устанавливаются в соответствии с Прави-
лами охраны магистральных газопроводов и о внесении из-
менений в Положение о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, воспро-
изводимых на публичных кадастровых картах, утверждённы-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08 сентября 2017 года № 1083.

9. Обладателю публичного сервитута (акционерное обще-
ство «Тюменнефтегаз») привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с видом раз-
решённого использования в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
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10. Отделу земельных отношений управления земельных от-
ношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного серви-
тута на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, городского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в орган, осуществляющий государственный када-
стровый учёт, государственную регистрацию прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

11. Контроль за исполнением пункта 10 настоящего прика-
за возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ

ПРИКАЗ №____
от _____ 2022г.                                                                                 г.Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, ча-
стью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», приказом Росреестра от 13 января 2021 года 
№ П/0004 «Об установлении требований к графическому опи-
санию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публично-
го сервитута, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения», Административным регламентом депар-
тамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель для их исполь-
зования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, для размещения инженерных 
сооружений регионального значения, устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомо-
бильными дорогами регионального или межмуниципального 
значения или для устройства примыканий автомобильных до-
рог к автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, размещения автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения в туннелях, а также 
в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых 
в связи с изъятием земельных участков, на которых они распо-
лагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», утверждённым приказом департамента иму-
щественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 февраля 2019 года № 47, на основании ходатайства обще-
ства с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ» (ИНН: 8911020768) от 16 декабря 2021 года № 632, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 
с описанием местоположения границ публичного сервитута 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:010305:257, 
89:05:010402:395, 89:05:010402:396 согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: размещение не-
отъемлемых технологических частей системы газоснабжения:

3.1. площадки узла приема-запуска СОД № 19К;
3.2. площадки линейной арматуры № 16К;
3.3. площадки линейной арматуры № 14К, входящих в состав 

объекта регионального значения «Обустройство Северо-Рус-
ского месторождения». 

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 января 2020 года 
№ 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирова-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объекта регионального зна-
чения «Обустройство Северо-Русского месторождения» утвер-
ждена приказом департамента строительства и жилищной поли-
тики Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 мая 2020 года 
№ 121-ДПТ «Об утверждении документации по планировке 
территории, на которой предусматривается размещение объ-
екта регионального значения «Обустройство Северо-Русского 
месторождения».

6. Срок установления публичного сервитута: 49 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Срок, в течение которого использование земельных участ-
ков (их частей) в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута: 1 год (со дня внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости).

8. Зоны с особыми условиями использования территорий 
для газопроводов устанавливаются в соответствии с Прави-
лами охраны магистральных газопроводов и о внесении из-
менений в Положение о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, воспро-
изводимых на публичных кадастровых картах, утверждённы-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08 сентября 2017 года № 1083.

9. Обладателю публичного сервитута (общество с ограни-
ченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ») 
осуществить внесение платы за публичный сервитут в соот-
ветствии порядком расчета и внесением платы за публичный 
сервитут, установленным приложением № 2 к настоящему 
приказу.

10. График проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, принять согласно графику работ общества с ограни-
ченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
по размещению неотъемлемых технологических частей систе-
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мы газоснабжения, входящих в состав объекта регионального 
значения «Обустройство Северо-Русского месторождения».

11. Обладателю публичного сервитута (общество с ограни-
ченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ») 
привести земельные участки в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешённого исполь-
зования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

12. Отделу земельных отношений управления земельных от-
ношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного серви-
тута на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, городского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в орган, осуществляющий государственный када-
стровый учёт, государственную регистрацию прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

13. Контроль за исполнением пункта 12 настоящего прика-
за возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ

ПРИКАЗ №____
от _____ 2022г.                                                                                 г.Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, ча-
стью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», приказом Росреестра от 13 января 2021 года 
№ П/0004 «Об установлении требований к графическому опи-
санию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения», Административным регламентом де-
партамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель для их исполь-
зования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, для размещения инженерных 
сооружений регионального значения, устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомо-
бильными дорогами регионального или межмуниципального 
значения или для устройства примыканий автомобильных до-
рог к автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, размещения автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения в туннелях, а также 
в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых 

в связи с изъятием земельных участков, на которых они распо-
лагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», утверждённым приказом департамента иму-
щественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 февраля 2019 года № 47, на основании ходатайства об-
щества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-За-
полярье» (ИНН: 8911020768) от 23 декабря 2021 года
№ 01/2.2/016256, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 

с описанием местоположения границ публичного сервитута 
согласно приложениюк настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:010303:801, 
89:05:010303:4231, 89:05:010303:3812, 89:05:010303:3836, 
89:05:010303:4210, 89:05:010303:3956, 89:05:010303:1003 со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: 
3.1. размещение объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 

10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ на куст 205 ф-5-КТПН куст № 223;
3.2. размещение нефтепроводов: трубопровод нефтегазос-

борный куст скважин № 223 – МУПН, входящих в состав объ-
екта регионального значения «Обустройство Ен - Яхинского 
месторождения. Куст скважин № 223».

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 января 2020 года № 
2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на ко-
торой предусматривается размещение объекта регио-
нального значения «Обустройство Ен - Яхинского место-
рождения. Куст скважин № 223» утверждена приказом 
департамента строительства и жилищной политики Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 02 декабря 2021 года № 288-ДПТ 
«Об утверждении документации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение объекта региональ-
ного значения «Обустройство Ен - Яхинского месторождения. 
Куст скважин № 223».

6. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Срок, в течение которого использование земельных участ-
ков (их частей) в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута: 9 месяцев (со дня внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости).

8. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон определен:

8.1. для объектов электросетевого хозяйства устанавлива-
ется в соответствии с Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утверждёнными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;

8.2. для нефтепроводов устанавливается в соответствии 
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждён-
ными Минтопэнерго Российской Федерации от 29 апреля 1992 
года, Постановлением Госгортехнадзора Российской Федера-
ции от 22 апреля 1992 года № 9.

9. Обладателю публичного сервитута (общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье») приве-
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сти земельные участки в состояние, пригодное для использо-
вания в соответствии с видом разрешённого использования в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

10. Отделу земельных отношений управления земельных от-
ношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного серви-
тута на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, городского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного 
сервитута в орган, осуществляющий государственный када-
стровый учёт, государственную регистрацию прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

11. Контроль за исполнением пункта 10 настоящего прика-
за возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ
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СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ 
В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

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. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Казымкина Оксана Наумовна
6. Колтаков Юрий Александрович
7. Ахтариев Руслан Мансурович
8. Мамаев Александр Иванович
9. Куприна Регина Александровна
10. Саенко Николай Алексеевич
11. Федотова Наталья Владимировна
12. Каткилева Нина Семеновна
13. Федосеенков Алексей Николаевич
14. Ходаковская Яна Анатольевна
15. Богатырева Тамила Николаевна
16. Айваседо Анна Васильевна
17. Сурхаева Оксана Ильинична
18. Колмакова Любовь Михайловна
19. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич
20. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
21. Абдулсалихова Диана Османовна
22. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
23. Гойдина Ольга Павловна
24. Дмитриева Ольга Владимировна
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25. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
26. Садова Виктория Владимировна
27. Агеева Ольга Ильинична
28. Пищухина Алла Викторовна
29. Гаджиева Заира Курбановна
30. Хунагова Елизавета Геннадьевна
31. Арестенко Оксана Александровна
32. Чутора Ян Владимирович
33. Пересадова Ирина Викторовна
34. Шишкина Алёна Анатольевна
35. Гойтемирова Альфия Дамировна
36. Баламадова Людмила Андреевна
37. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
38. Пяк Елена Владимировна
39. Ризванова Екатерина Олеговна
40. Демина Анастасия Анатольевна
41. Кучковская Мария Николаевна
42. Разуваев Анатолий Иванович
43. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
44. Ващук Владимир Богданович
45. Газимагомедов Ахмед Магомедович
46. Салихов Артём Абдухаликович
47. Жернакова Жанна Александровна
48. Давлетшина Екатерина Владимировна
49. Шаванова Зура Ризвановна
50. Алиева Динара Ханаматовна
51. Мукулов Висха Хамзатович
52. Чепелюк Максим Викторович
53. Хаитова Анастасия Сергеевна
54. Боромбаева Айнура Осконбаевна
55. Бабаева Фарида Тельман кызы
56. Воронин Сергей Анатольевич
57. Айваседо Анастасия Ивановна
58. Беловоленко Виктория Анатольевна
59. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
60. Айваседо Анастасия Сергеевна
61. Сагдеева Миляуша Мунировна
62. Трусова Анастасия Ивановна
63. Пяк Игнат Альвович
64. Айваседо Любовь Игоревна
65. Самадова Райзат Магомедрасуловна
66. Казымкина Галина Гавриловна
67. Алиева Эльмира Исаевна
68. Магомедова Наида Арсеновна
69. Логинова Екатерина Васильевна
70. Корлатяну Валентина Васильевна
71. Пяк Валерия Валериевна
72. Пяк Ольга Яковлевна
73. Подоплелов Артем Александрович
74. Алиева Руфина Манзуровна
75. Ахмедханов Нариман Абдусаламович
76. Сенченко Маргарита Юрьевна
77. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
78. Маммедов Фехреддин Маликович
79. Камина Надежда Айваровна
80. Денисултанова Линда Джамбулатовна
81. Нурматов Лоик Зайниддинович
82. Шерипова Марьям Адамовна
83. Сагидов Багир Замирбегович
84. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
85. Кунина Наталья Гавриловна
86. Шмакова Евгения Ивановна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
4. Значкова Розалия Тагировна
5. Пяк Наталья Николаевна
6. Бахина Анастасия Егоровна
7. Золотарева Инна Сергеевна
8. Вынага Татьяна Ивановна
9. Кунин Валерий Константинович
10. Пяк Михаил Юрьевич
11. Габдрахимова Светлана Александровна
12. Курбанова Раисат Магомедиминовна
13. Ерин Николай Николаевич
14. Покровский Константин Альбертович
15. Алиев Руслан Александрович
16. Березнюк Алена Сергеевна
17. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
18. Сашко Екатерина Александровна
19. Шкурат Ольга Владимировна
20. Калинина Динара Баяновна
21. Айваседо Марина Александровна
22. Шакирова Эльвира Ильдаровна

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок))

1. Будникова Надежда Викторовна
2. Власов Игорь Дмитриевич
3. Колтунов Роман Евгеньевич

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Белых Максим Викторович
2. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
3. Агичева Жанна Учевакувна
4. Боков Владимир Валерьевич
5. Тарапонов Антон Михайлович
6. Леонов Михаил Михайлович
7. Вэлло Лидия Икловна
8. Заложук Вадим Николаевич
9. Каткилева Клавдия Никитична
10. Лукьянченко Лена Владимировна
11. Саидов Алигаджи Исмаилович
12. Еремина Ирина Александровна
13. Мотышева Эльза Евивна
14. Улыбин Владимир Адреевич
15. Кочеткова Надежда Ивановна
16. Банин Александр Сергеевич
17. Сенчугова Марина Федоровна
18. Давыдова Надежда Станиславовна
19. Ранцева Радмила Геннадьевна
20. Минько Валентин Олегович
21. Омарова Аминат Муртазалиевна
22. Лачинова Эдита Лачиновна
23. Филатова Юлия Александровна
24. Балашевич Александр Сергеевич
25. Черноок Елена Валерьевна
26. Касеречи Юлия Владимировна
27. Платонова Ксения Сергеевна
28. Банников Иван Викторович
29. Попов Олег Михайлович
30. Хэно Марта Александровна
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31. Бэнчилэ Алла Васильевна
32. Петрова Елена Николаевна
33. Рушинец Людмила Николаевна
34. Дарьина Татьяна Юрьевна
35. Бертрам Эдуард Александрович
36. Черепанова Оксана Александровна
37. Косачева Ирина Владимировна
38. Елисеева Юлия Вячеславовна
39. Зубкова Елена Игоревна
40. Гасанова Мария Григорьевна
41. Ребро Яна Александровна
42. Кривцун Василий Васильевич
43. Хасбиева Алина Риммовна
44. Святченко Евгения Владимировна
45. Гаджигаева Сабина Рафиковна
46. Моллаев Сахиб Тофикович
47. Казымкина Ирина Гавриловна
48. Хузин Ришат Ратмилович
49. Вострикова Ольга Анатольевна
50. Соловей Николай Александрович
51. Шевченко Юрий Юрьевич
52. Хусаинов Равшан Набиевич
53. Акиньшина Юлия Геннадьевна
54. Павловский Артем Александрович
55. Хрисанкова Галина Александровна
56. Катеева Регина Дилюсовна
57. Шахбанов Курбан Ахмедович
58. Колдомов Александр Сергеевич
59. Кравец Татьяна Леонидовна
60. Коломийцина Инаида Шахарбиевна
61. Пяк Анжела Лангувна
62. Вардугина Наталья Николаевна
63. Мектепкалиев Азат Куандыкович
64. Чернобривко Марина Эриковна
65. Печников Константин Эдуардович
66. Гаджиев Камиль Запирович
67. Грибовская Юлия Игоревна
68. Линдинберг Юлия Олеговна
69. Балабанова Виктория Владимировна
70. Гриднева Наталья Сергеевна
71. Омарова Марина Исрапиловна
72. Муцалханов Руслан Гусейнович
73. Редькина Вусала Мамедиевна
74. Карпенко Сергей Валерьевич
75. Ермаков Алексей Евгеньевич
76. Мартинкус Сергей Владимирович
77. Муратова Ольга Ивановна
78. Миллер Екатерина Викторовна
79. Бутин Михаил Александрович
80. Завальная Татьяна Рашитовна
81. Косогова Елена Викторовна
82. Кудаева Ольга Александровна
83. Садырова Инзиля Рифатовна
84. Пироженко Анастасия Владимировна
85. Воротынцев Андрей Леонидович
86. Балыбердина Наталья Владимировна
87. Пищулина Валентина Евгеньевна
88. Джакбалеев Алексей Уразгалиевич
89. Жупина Любовь Сергеевна
90. Фролухина Юлия Александровна
91. Фаттакова Илиза Илдусовна
92. Морозова Марина Анатольевна
93. Мирасова Азалия Рафиковна
94. Нежиденко Рамиля Равиловна

95. Белоглазова Алена Александровна
96. Боднар Татьяна Александровна
97. Абжалилов Чынгыз Шакирович
98. Канакова Анна Александровна
99. Казиев Аслан Магарамович
100. Белоусов Евгений Викторович

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Юлдашева Дилафруз Боировна
2. Улюмджиев Эрдни Александрович
3. Кожемякина Виктория Валериевна

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Зинченко Максим Анатольевич
2. Салиндер Алиса Антоновна
3. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна
8. Сегой Алевтина Митрофановна
9. Хатанзеева Ольга Васильевна
10. Хатанзеева Милана Александровна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Камина Клавдия Тутувна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Квашенко Юлия Атковна

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Гаджиева Майя Давлетхановна
2. Наврузов Сакит Агаширинович

Поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ходжиева Замира Идибековна
2. Хамролиев Ахмаджон Режавалиевич
3. Лемницкая Маргарита Николаевна
4. Ишанова Ольга Валерьевна
5. Магомедов Нариман Гаджикурбанович
6. Турдиева Ольга Александровна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)
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1. Шорина Светлана Геннадьевна
2. Сотволдиева Эътиборжон Билоловна
3. Кемерова Азмина Агамемедовна

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. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Виктория Ивановна
7. Айваседо Гуля Александровна
8. Пирогов Виталий Валерьевич
9. Айваседо Зорина Леонидовна
10. Пяк Татьяна Алексеевна

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. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Каткилев Степан Нуплович
7. Айваседо Валентина Васильевна

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Харючи Татьяна Владимировна
2. Рагимханова Зиярат Рагимхановна
3. Головичёва Яна Владимировна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Буковцева Ирина Станиславовна  

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Алла Николаевна

Поселок Сывдарма
Список № 7 (учет граждан для предоставления земель-

ного участка в собственность бесплатно для ведения  садо-
водства)

1. Константинова Мария Михайловна

Списки заявителей, принятых на учет граждан,
 подавших заявление о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства в Тюменской области 
на территории Пуровского района

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, по-
давших заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в Тюменской области

1. Садова В.В.
2. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Максименко А.А., Исакова Э.М.
7. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
8. Колмакова Л.М.
9. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
10. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
11. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.
12. Сагдеева М.М.

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке 
территории, на которой предусматривается размещение 

линейного объекта местного значения «Инженерная 
защита от подтопления территории поселка 

Уренгой Пуровского района ЯНАО» 
от  24 февраля 2022 года

г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: проект документации по планировке 
территории, на которой предусматривается размещение линей-
ного объекта местного значения «Инженерная защита от подто-
пления территории поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО».

Срок проведения общественных обсуждений: с 11 февраля 
2022 года по 22 февраля 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении обществен-
ных обсуждений: распоряжение Главы Пуровского района от 
11.02.2022 № 14-РГ «О проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 24 февраля 2022 года № 5.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДВМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (ар-
гументы) рекомен-

даций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников обще-
ственных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в 
пределах которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению документа-

ции по планировке территории, на которой предусматривается 
размещение линейного объекта местного значения «Инженер-
ная защита от подтопления территории поселка Уренгой Пуров-
ского района ЯНАО», проведены в соответствии с требованиями 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, утвержденного решением Думы Пуровского 
района от 25.02.2021 № 189, и признаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории, на которой пред-
усматривается размещение линейного объекта местного значе-
ния «Инженерная защита от подтопления территории поселка 
Уренгой Пуровского района ЯНАО», рекомендуется к утверж-
дению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района
Н.С. 

Залевадная
(руководитель структурного

подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Начальник отдела обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности управления архи-

тектуры и градостроительства 
Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пу-

ровского района
С.С. Хамиду-

лина
(должность ответственного за подготов-

ку протокола)
(подпись) (ФИО)
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