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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 марта 2022 г. №133-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМЕ 

ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА 
КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ, РАБОТАЮЩИМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ОПЕКУНАМ 
(ПОПЕЧИТЕЛЯМ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА 2022 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 03 марта 2022 года № 207-П «Об 
утверждении Порядка оказания психологической помощи с при-
менением телемедицинских технологий в форме дистанционной 
консультации психолога кураторам групп в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2022 год» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания психологиче-

ской помощи с применением телемедицинских технологий в 
форме дистанционной консультации психолога классным руко-
водителям, работающим в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Пуровского района, опекунам (попечителям), 
приемным родителям, проживающим на территории муници-
пального округа Пуровский район, на 2022 год.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 марта 2022 года № 133-ПА

ПОРЯДОК
оказания психологической помощи с применением 

телемедицинских технологий в форме дистанционной 
консультации психолога классным руководителям, 
работающим в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Пуровского района, опекунам 
(попечителям), приемным родителям, проживающим 

на территории муниципального округа Пуровский район, 
на 2022 год

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет условия и организацию 

оказания психологической помощи с применением телемеди-
цинских технологий в форме дистанционной консультации пси-
холога классным руководителям, работающим в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Пуровского района, опе-
кунам (попечителям), приемным родителям, проживающим на 
территории муниципального округа Пуровский район (далее при 
совместном упоминании – клиенты, психологическая помощь). 

2. Выбор организации для оказания психологической помощи 
(далее – исполнитель) осуществляется:

 - для классных руководителей – муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями Пуровского района;

- для опекунов (попечителей), приемных родителей, прожи-
вающих на территории муниципального округа Пуровский рай-
он – Департаментом образования Администрации Пуровского 
района в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг.

3. Для оказания психологической помощи классным руково-
дителям заключается договор между муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями Пуровского района и исполни-
телем, для опекунов (попечителей), приемных родителей – Де-
партаментом образования Администрации Пуровского района 
и исполнителем (далее – договор). 

4. Психологическая помощь представляет собой оказание 
клиентам устных или письменных консультаций профессиональ-
ного психолога, направленных на помощь в решении проблем, 
связанных с трудовой деятельностью, взаимоотношениями в 
коллективе, проблем внутрисемейных отношений, особенно-
стей взаимоотношений с детьми и иных вопросов, предусмо-
тренных договором. 

II. Порядок оказания психологической помощи
5. Информирование клиентов о возможности получения пси-

хологической помощи осуществляется муниципальными обра-
зовательными учреждениями Пуровского района для классных 
руководителей, Департаментом образования Администрации 
Пуровского района – для опекунов (попечителей), приемных 
родителей (далее – учреждения). 

6. Психологическая помощь осуществляется на основании 
поданного в адрес руководителя соответствующего учрежде-
ния заявления о предоставлении кода, позволяющего клиенту 
получать психологическую помощь, согласно приложению к на-
стоящему Порядку (далее – заявление, промокод).

Заявление подается клиентом лично или направляется иным 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправ-
ления.

Заявление регистрируется ответственным специалистом уч-
реждения в день подачи заявления.

7. Руководитель учреждения в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления предоставляет промокод, позволяющий 
клиенту получать психологическую помощь.

8. Промокод передается клиенту лично либо направляется 
ему способом, позволяющим подтвердить факт и дату его от-
правления.

9. Основания для отказа в предоставлении промокода от-
сутствуют.

10. Стоимость оказания психологической помощи состав-
ляет:

- не более 1 900 рублей на 1 год пользования на одного класс-
ного руководителя, работающего в муниципальном общеобра-
зовательном учреждении Пуровского района;

- не более 3 800 рублей на 1 год пользования опекунам (попе-
чителям), приемным родителям, проживающим на территории 
муниципального округа Пуровский район (один доступ на двух 
взрослых и двоих детей). 

III. Контроль за оказанием 
психологической помощи

11. Контроль за оказанием психологической помощи клиен-
там осуществляется руководителями учреждений.

12. Руководители образовательных учреждений представ-
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ляют в департамент образования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа информацию о количестве выданных промокодов в 
порядке, определенном приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку оказания психологической помощи 
с применением телемедицинских технологий 
в форме дистанционной консультации психолога 
классным руководителям, работающим 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Пуровского района, опекунам 
(попечителям), приемным родителям, 
проживающим на территории муниципального 
округа Пуровский район,   на 2022 год

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Директору ________________________________

(наименование учреждения)

от _________________________________________
   (Ф.И.О. (отчество – при наличии) гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить код, позволяющий получать психологи-

ческую помощь с применением телемедицинских технологий в 
форме дистанционной консультации психолога.

«___» ________________ 2022 г.                         ___________________
     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30  марта 2022 г. № 134-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с решением Думы Пуровского района от 09 

декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и 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 прилагаемую муниципальную программу «Раз-

витие системы образования».
2. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:
- от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие системы образования»;
- от 14 мая 2014 года № 67-ПА «О внесении изменений и 

дополнений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования», утвержденную постановлением Администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 12 августа 2014 года № 158-ПА «О внесении изменений 
и дополнений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования», утвержденную постановлением Администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 
мая 2014 года № 67-ПА)»;

- от 29 мая 2015 года № 136-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 24 марта 2016 года № 110-ПА «О внесении изменения в 

муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 12 июля 2016 года № 303-ПА «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы образования», утвержденную постановлением 
Администрации района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 18 января 2017 года № 3-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 03 апреля 2017 года № 79-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образова-
ния», утвержденную постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 мая 
2014 года № 67-ПА; от 12 августа 2014 года № 158-ПА; от 29 мая 
2015 года № 136-ПА; от 24 марта 2016 года № 110-ПА; от 18 ян-
варя 2017 года № 3-ПА»;

- от 13 сентября 2017 года № 270-ПА «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 
мая 2014 года № 67-ПА; от 12 августа 2014 года № 158-ПА; 
от 29 мая 2015 года № 136-ПА; от 24 марта 2016 года № 110-
ПА; от 12 июля 2016 года № 303-ПА; от 18 января 2017 года 
№ 3-ПА, от 03 апреля 2017 года № 79-ПА)»;

- от 25 апреля 2018 года № 147-ПА «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 
мая 2014 года № 67-ПА; от 12 августа 2014 года № 158-ПА; 
от 29 мая 2015 года № 136-ПА; от 24 марта 2016 года № 110-
ПА; от 12 июля 2016 года № 303-ПА; от 18 января 2017 года 
№ 3-ПА, от 03 апреля 2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 
года № 270-ПА)»;

- от 07 декабря 2018 года № 428-ПА «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 
мая 2014 года № 67-ПА; от 12 августа 2014 года № 158-ПА; 
от 29 мая 2015 года № 136-ПА; от 24 марта 2016 года № 110-
ПА; от 12 июля 2016 года № 303-ПА; от 18 января 2017 года 
№ 3-ПА, от 03 апреля 2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 
года № 270-ПА, от 25 апреля 2018 года № 147-ПА)»;

- от 26 декабря 2018 года № 457-ПА «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 
мая 2014 года № 67-ПА; от 12 августа 2014 года № 158-ПА; 
от 29 мая 2015 года № 136-ПА; от 24 марта 2016 года № 110-
ПА; от 12 июля 2016 года № 303-ПА; от 18 января 2017 года 
№ 3-ПА, от 03 апреля 2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 
года № 270-ПА, от 25 апреля 2018 года № 147-ПА, от 07 декабря 
2018 года № 428-ПА)»;

- от 22 мая 2019 года № 164-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 де-
кабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 мая 2014 года 
№ 67-ПА, от 12 августа 2014 года № 158-ПА, от 29 мая 2015 года 
№ 136-ПА, от 24 марта 2016 года № 110-ПА, от 12 июля 2016 
года № 303-ПА, от 18 января 2017 года № 3-ПА, от 03 апреля 
2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 года № 270-ПА, от 25 
апреля 2018 года № 147-ПА, от  07 декабря 2018 года № 428-ПА, 
от 26 декабря 2018 года № 457-ПА)»;
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- от 15 ноября 2019 года № 338-ПА «О внесении измене-
ния в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 
мая 2014 года № 67-ПА, от 12 августа 2014 года № 158-ПА, 
от 29 мая 2015 года № 136-ПА, от 24 марта 2016 года № 110-
ПА, от 12 июля 2016 года № 303-ПА, от 18 января 2017 года 
№ 3-ПА, от 03 апреля 2017 года № 79-ПА, от 13 сентября 2017 
года № 270-ПА, от 25 апреля 2018 года № 147-ПА, от 07 декабря 
2018 года № 428-ПА, от 26 декабря 2018 года № 457-ПА, от 22 
мая 2019 года № 164-ПА)»;

- от 30 декабря 2019 года № 432-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 01 апреля 2020 года № 119-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА (с изменениями от 14 мая  2014 
года № 67-ПА, 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)»;

- от 27 мая 2020 года № 225-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образова-
ния», утвержденную постановлением Администрации райо-
на от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (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)»;

- от 31 июля 2020 года № 320-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образова-
ния», утвержденную постановлением Администрации района 

от 26 декабря 2013 года № 243-ПА (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 дека-
бря 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)»;

- от 13 октября 2020 года № 374-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 26 ноября 2020 года № 417-ПА «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 30 декабря 2020 года № 487-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 27 октября 2021 года № 497-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА»;

- от 21 февраля 2022 года № 83-ПА «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.   

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

6. 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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 марта 2022 года № 134-ПА

Муниципальная программа «Развитие системы образования»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам социального развития

2. Ответственный
исполнитель

Департамент образования Администрации Пуровского района 

3. Соисполнители Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»)

4. Цель Повышение доступности и качества образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций

5. Направления 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 
образования.
2. Охрана семьи и детства.
3. Обеспечивающее направление

6. Сроки и этапы 
реализации

2022 – 2030 годы
1 этап – 2022-2025 годы
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7. Объем налоговых 
расходов

-

СТРУКТУРА
мероприятий муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Наименование
структурного элемента

муниципальной программы,
мероприятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 
соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
за 1-й этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа 
«Развитие системы образования»

Департамент образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района (далее 
–  ДОАПР), Департамент 
с т р о и т е л ь с т в а , 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (далее 
– ДСААПР)

19 867 246 5 160 437 4 997 502 4 858 353 4 850 954

1.1. в том числе

окружной бюджет ДОАПР, ДСААПР
11 282 560 2 983 914 2 843 246 2 727 700 2 727 700

1.2. федеральный бюджет 271 237 78 399 69 032 65 232 58 574

2.
Цель программы Повышение доступности и качества образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций

3. Комплексы процессных 
мероприятий ДОАПР, ДСААПР 19 838 975 5 144 797 4 992 270 4 850 954 4 850 954

4. Направление 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 
образования»

5.

Цель направления 1
1. Совершенствование образовательного процесса, создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных 
учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материальных ресурсов, создание и эффективное использование 
образовательной инфраструктуры

6.
Комплекс процессных 
мероприятий 1 «Развитие 
дошкольного образования»

ДОАПР, ДСААПР 6 293 405 1 641 653 1 612 230 1 519 761 1 519 761

7.
1.1. Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

ДОАПР 2 510 812 635 003 634 603 620 603 620 603

8.
1.2. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР 93 740 23 435 23 435 23 435 23 435

9.
1.3. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы-интернаты)

ДОАПР 149 780 37 445 37 445 37 445 37 445

10.
1.4. Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

ДОАПР 220 308 55 302 55 002 55 002 55 002

11.

1.5. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР
6 445 6 445 0 0 0

окружной бюджет 6 380
        
       6 380 0 0 0

местный бюджет ДОАПР, ДСААПР 65 65 0 0 0

12.

1.6. Мероприятия по разработке 
проектной документации и 
проведению капитального 
ремонта, в том числе: ДОАПР, ДСААПР

7 639 7 639 0 0 0

окружной бюджет 6 874 6 874 0 0 0

местный бюджет 765 765 0 0 0

13.

1.7. Мероприятия по исполнению 
соглашений о создании на 
основе муниципально-частного 
партнерства (муниципальных 
концессий) объектов образования, 
в том числе:

ДОАПР, ДСААПР

761 965 240 705 226 066 147 597 147 597

окружной бюджет 754 336 238 295 223 803 146 119 146 119

местный бюджет 7 629 2 410 2 263 1 478 1 478
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14.

1.8. Осуществление 
государственных полномочий по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях (окружной бюджет)

ДОАПР 2 416 980 604 245 604 245 604 245 604 245

15.
1.9. Бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной 
собственности

ДОАПР 125 736 31 434 31 434 31 434 31 434

16.
Комплекс процессных 
мероприятий 2 «Развитие общего 
образования»

ДОАПР, ДСААПР 9 818 633 2 573 652 2 453 827 2 395 577 2 395 577

17.
2.1. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР 1 539 357 384 876 384 827 384 827 384 827

18.
2.2. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы-интернаты)

ДОАПР 1 005 257 250 964 251 431 251 431 251 431

19.

2.3. Мероприятия по разработке 
проектной документации и 
проведению капитального 
ремонта, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР

638 623 254 023 163 200 110 700 110 700

окружной бюджет 574 761 228 621 146 880 99 630 99 630

местный бюджет 63 862 25 402 16 320 11 070 11 070

20. 2.4. Мероприятия по развитию 
системы образования, в том числе:

ДОАПР

84 307 24 202 20 035 20 035 20 035

окружной бюджет 68 238 19 872 16 122 16 122 16 122

местный бюджет 16 069 4 330 3 913 3 913 3 913

21.

2.5. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 25 253 25 253 0 0 0

окружной бюджет 25 000       25 000 0 0 0

местный бюджет         253 253 0 0 0

22.

2.6.  Осуществление 
государственных полномочий по 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (окружной бюджет)

ДОАПР 6 280 040 1 570 010 1 570 010 1 570 010 1 570 010

23.

2.7. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам (федеральный 
бюджет)

ДОАПР 245 796 64 324 64 324 58 574 58 574

24.
Комплекс процессных 
мероприятий 3 «Развитие 
дополнительного образования»

ДОАПР, ДСААПР 864 172 216 043 216 043 216 043 216 043

25.
3.1. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, ДСААПР 49 288 12 322 12 322 12 322 12 322

26.
3.2. Обеспечение деятельности 
организаций дополнительного 
образования

ДОАПР 814 884 203 721 203 721 203 721 203 721

27.

Комплекс процессных 
мероприятий  4 «Социальная 
поддержка работников 
муниципальных организаций в 
сфере образования»

ДОАП
53 152 13 288 13 288 13 288 13 288
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28.

4.1. Социальная поддержка 
работников муниципальных 
организаций, входящих в систему 
образования автономного округа 
(окружной бюджет)

ДОАПР 53 152 13 288 13 288 13 288 13 288

29.

Комплекс процессных 
мероприятий 5 
«Совершенствование системы 
детского питания»

ДОАПР 719 493 181 036 178 441 180 008 180 008

30.

5.1. Организация горячего 
питания обучающихся детей в 
муниципальных дошкольных 
организациях

ДОАПР 127 840 31 960 31 960 31 960 31 960

31.

5.2. Организация горячего 
питания обучающихся 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (школы)

ДОАПР 156 796 39 199 39 199 39 199 39 199

32.

5.3. Организация горячего 
питания обучающихся 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (школы-интернаты)

ДОАПР 221 420 55 355 55 355 55 355 55 355

33.

5.4. Организация горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в 
том числе: ДОАПР

213 437 54 522 51 927 53 494 53 794

федеральный бюджет 31 695 8 096 7 711 7 944 7 944

окружной бюджет 179 606 45 880 43 696 45 015 45 015

местный бюджет 2 136 546 520 535 535

34.

Комплекс процессных 
мероприятий 6  
«Совершенствование системы 
обеспечения деятельности 
образовательных учреждений»

ДОАПР 877 727 225 596 217 377 217 377 217 377

35.
6.1. Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 587 624 146 906 146 906 146 906 146 906

36.

6.2. Обеспечение информационно-
методической, ресурсной 
деятельности в  системе 
образования

ДОАПР 280 604 70 151 70 151 70 151 70 151

37.

6.3. Мероприятия по разработке 
проектной документации и 
проведению капитального 
ремонта, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 8 219 8 219 0 0 0

окружной бюджет 7 397 7 397 0 0 0
местный бюджет 822 822 0 0 0

38. 6.4. Мероприятия по развитию 
системы образования ДОАПР 1280 320 320 320 320

39.
Комплекс процессных 
мероприятий  7 «Развитие 
кадрового потенциала»

ДОАПР 13 240 3 310 3 310 3 310 3 310

40.

7.1. Осуществление 
государственных полномочий  
по предоставлению целевой 
образовательной субсидии 
(окружной бюджет)

ДОАПР 13 240 3 310 3 310 3 310 3 310

41. Проектная часть

42.
Региональные  проекты, входящие 
в национальные проекты ДОАПР, ДСААПР 28 271 15 640 5 232 7 399 0

43.  «Региональный проект 
«Современная школа»

ДОАПР 12 212 6 980 5 232 0 0

44.

1.1. Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах

ДОАПР 12 212 6 980 5 232 0 0 
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45. «Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

ДОАПР, ДСААПР 3 949 1 873 0 2 076 0

46.

2.1. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

ДОАПР, ДСААПР 3 949 1 873 0 2 076 0

47.
«Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда»

ДОАПР 12 110 6 787 0 5 323 0

48.

3.1. Государственная поддержка 
образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием 
и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

ДОАПР 6 787 6 787 0 0 0

49.

3.2. Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды

ДОАПР 5323 0 0 5 323 0

50. Направление 2 «Охрана семьи и детства»

51. Цель направления 2 Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район

52. Комплексы процессных 
мероприятий ДОАПР 790 051 188 837 195 668 202 773 202 773

53.

 Комплекс процессных 
мероприятий 8 «Меры 
социальной поддержки семьям, 
имеющим детей дошкольного 
возраста»

ДОАПР 136 891 33 205 34 006 34 840 34 840

54.

8.1. Осуществление 
государственных полномочий  по 
предоставлению компенсации 
родителям (законным 
представителям) детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(окружной бюджет)

ДОАПР 84 219 20 037 20 838 21 672 21 672

55.

8.2. Осуществление 
государственных полномочий  по 
предоставлению ежемесячной 
компенсационной выплаты 
одному из родителей (законному 
представителю) на ребенка, 
не посещающего дошкольную 
образовательную организацию 
(окружной бюджет)

ДОАПР 52 672 13 168 13 168 13 168 13 168

56.

Комплекс процессных 
мероприятий 9 «Меры 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

ДОАПР 653 160 155 632 161 662 167 933 167 933

57.

9.1. Осуществление 
государственных полномочий  
по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
приемных семьях (окружной 
бюджет)

ДОАПР 548 389 130469 135688 141 116 141 116

58.

9.2. Осуществление 
государственных полномочий  
по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) (окружной 
бюджет)

ДОАПР 85 195 20 269 21 080 21 923 21 923
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59.

9.3. Осуществление 
государственных полномочий 
на обеспечение дополнительных 
гарантий социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(окружной бюджет)

ДОАПР 19 576 4 894 4 894 4 894 4 894

60. Направление 3  «Обеспечивающее направление»

61.

Комплекс процессных 
мероприятий 10 «Руководство 
и управление в сфере 
установленных функций»

ДОАПР 409 102 101 382 102 086 102 817 102 817

62. 10.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления ДОАПР 308 780 77 195 77 195 77 195 77 195

63.

10.2. Осуществление 
государственных полномочий  
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними, в том 
числе:

ДОАПР
100 322 24 187 24 891 25 622 25 622

окружной бюджет 74 810 17 809 18 513 19 244 19 244
местный бюджет 25 512 6 378 6 378 6 378 6 378

СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

№
 п/п

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы 

Единицы 
измерения 
показателя

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
2. Цель муниципальной программы  Повышение доступности и качества образования, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций

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

% 100 100 100 100

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,35 0,35 0,35 0,35
5. Показатель 2

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процентов)
 

% 0,33 0,36 0,36 0,36

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,35 0,35 0,35 0,35
7. Показатель 3

 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных учреждениях, в общей численности 
детей данной возрастной группы

% 85 86 87 88

8. Весовое значение показателя 3 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
9. Показатель 4 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан

% 97 97 97 97

10. Весовое значение показателя 4 Х 0,125 0,125 0,125 0,125
11. Показатель 5 

Доля детей, для которых  созданы условия по 
присмотру и уходу

% 100 100 100 100

12. Весовое значение показателя 4 Х 0,075 0,075 0,075 0,075
13. Направление 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования»
14. Весовое значение комплекса процессных 

мероприятий  направления 1 Х 0,6 0,6 0,6 0,6

15. Комплексы процессных мероприятий 1 «Развитие 
дошкольного образования»

16. Показатель 1
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет % 100 100 100 100

17. Весовое значение показателя 1 Х 0,1 0,1 0,15 0,1
18. Показатель 2

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет

% 98,8 98,8 98,8 98,8

19. Весовое значение показателя 2 Х 0,05 0,06 0,06 0,06
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20.
Показатель 3
Количество мест созданных за счет строительства 
детских садов в г.Тарко-Сале, с. Халясавэй, 
п. Ханымей 

мест 505

21. Весовое значение показателя 3 X 0.05
22. Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие 

общего образования»
23. Показатель 4

Доля обучающихся в первую смену от общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

%
80 78,8 83 100

24. Весовое значение показателя 4 Х 0,165 0,10 0,15 0,10
25. Показатель 5

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
(процентов).

% 100 100 100 100

26. Весовое значение показателя 5 Х 0,05 0,05 0,1 0,05
27. Показатель 6

 Обеспеченность комфортными условиями   
проживания детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера

% 100 100 100 100

28. Весовое значение показателя 6 Х 0,025 0,03 0,03 0,03

29.
Показатель 7
Количество созданных мест в школах 
г. Тарко-Сале 

ед. 400 450

30. Весовое значение показателя 7 Х 0,05 0,05
31. Показатель 8 

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой 
категории

% 100 100 100 100

32. Весовое значение показателя 8 Х 0,03 0,03 0,03 0,03
33. Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие 

дополнительного образования»
34. Показатель 9 

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

% 35 35 35 35

35. Весовое значение показателя 9 Х 0,045 0,045 0,045 0,045

36.
Комплекс процессных мероприятий  4 
«Социальная поддержка работников 
муниципальных организаций в сфере 
образования»

37.

Показатель 10
Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

% 22,5 22,5 22,5 22,5

38. Весовое значение показателя 10 Х 0,01 0,01 0,01 0,01
39. Комплекс процессных мероприятий 5 

«Совершенствование системы детского питания»
40. Показатель 11

Доля обучающихся,  охваченных двухразовым 
горячим питанием, от общей численности 
учащихся

% 80 80 80 80

41. Весовое значение показателя 11 Х 0,05 0,05 0,05 0,05
42. Показатель 12

Доля обучающихся, получающих начальное, общее 
образование в муниципальных образовательных 
учреждениях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное, общее образование в 
муниципальных образовательных  учреждениях 

%
100 100 100 100

43. Весовое значение показателя 12 Х 0,03 0,03 0,03 0,03
44. Комплекс процессных мероприятий 6  

«Совершенствование системы обеспечения 
деятельности образовательных учреждений»
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45. Показатель 13
Доля педагогов и руководителей учреждений, 
прошедших курсы повышения квалификации, от 
общей численности педагогических и руководящих 
работников

% 100 100 100 100

46. Весовое значение показателя 13 Х 0,02 0,02 0,02 0,02
47. Показатель 14

Число рабочих мест, прошедших специальную 
оценку условий труда

ед. 300 300 300 300

48. Весовое значение показателя 14 Х 0,015 0,015 0,015 0,015
49. Комплекс процессных мероприятий  7 «Развитие 

кадрового потенциала»

50.
Показатель 15
 Доля обучающихся и студентов, получивших 
целевую образовательную субсидию, от общего 
числа обратившихся за субсидией составит 99%

% 99 99 99 99

51. Весовое значение показателя 15 Х 0,01 0,01 0,01 0,01
52. Проектная часть

53.

Показатель 1 «Регионального проекта 
«Современная школа»
Количество общеобразовательных организаций 
Пуровского района, где обновлена материально-
техническая база для формирования у 
обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков, создана материально-
техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей

ед. 12 13

54. Весовое значение показателя 1 Х 0,14 0,2

55.

Показатель 2 «Регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»
 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

ед. 1

56. Весовое значение показателя 2 Х 0,12

57.

 Показатель 3 «Регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»
Количество общеобразовательных организаций 
Пуровского района, где внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды

ед. 12 12 13 13

58. Весовое значение показателя 3 Х 0,14 0,2 0,3 0,3
59. Направление 2 «Охрана семьи и детства»
60. Весовое значение направления 2 Х 0,4 0,4 0,4 0,4

61.
Комплекс процессных мероприятий 8 «Меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста»

62.

Показатель 1 

Доля детей, чьи родители получают ежемесячные 
выплаты на ребенка, не посещающего дошкольную 
образовательную организацию, от общей 
численности детей, чьи родители обратились за 
выплатой

% 100 100 100 100

63. Весовое значение показателя 1 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

64.

Показатель 2

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

% 100 100 100 100

65. Весовое значение показателя 2 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

66.

Комплекс процессных мероприятий 9 «Меры 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей»

67.

Показатель 3
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
от общего количества детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете в органе опеки и попечительства  
Пуровского района

% 73 73 73 73

68. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25
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69.

Показатель 4
Количество  кандидатов и  замещающих родителей, 
прошедших профессиональную подготовку чел. 46 48 50 50

70. Весовое значение показателя 4 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Структуре показателей 
эффективности реализации  
муниципальной программы 
«Развитие системы образования»

МЕТОДИКА
расчета  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 реализации вто-
рого этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены в структуре 
показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Методика расчета показателей:
            1. Показатель 1 программы.  Доля детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей в возрас-
те от 1 до 6 лет. 

Единица измерения – проценты.
Источник информации: региональная информационная систе-

ма доступности дошкольного образования в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как отно-
шение численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к сумме численности детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, и состо-
ящих в очереди (актуальный спрос). 

2. Показатель 2 программы. Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

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

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

3. Показатель 3 программы.  Доля детей в возрасте 5 – 18 
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы.

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

полнительным образовательным программам - данные мониторинга 
развития системы дополнительного образования на конец отчетного 
года в муниципальных учреждениях, подведомственных системе об-
разования, культуры и спорта Пуровского района.

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

Разъяснения по показателю: определяется отношением числен-
ности детей обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в муниципальных учреждениях, подведомственных 
системе образования (СО) (определяется как сумма обучающихся 
по дополнительным образовательным программам в общеобра-
зовательной школе (сош), учреждениях дополнительного образо-
вания детей (удод), дошкольных образовательных организациях 
(доу)), учреждениях сферы культуры (СК), сферы спорта (СС), по-
лучающих услуги дополнительного образования от 5 до 18 лет на 
общую численность детей в возрасте от 5 до 18 лет.

ЧОСО(сош+удод+доу)+ЧОСК+ЧОСС
Д 5-18=                        ОЧД

Д 5-18 - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы;

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

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

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

4. Показатель 4 программы. Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, устроенных в семьи граждан.

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

реестр об опеке и  попечительстве несовершеннолетних.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отно-

шение численности детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан от общей численности детей-сирот, 
состоящих на учете.

5. Показатель 5 программы. Доля детей, для которых  созда-
ны условия по присмотру и уходу.

Единица измерения – проценты.
Источник информации:  анкетирование родителей «Удовлетво-

ренность родителей качеством предоставления услуг», в том числе 
удовлетворенность родителей условиями по присмотру и уходу за 
детьми, содержанием детей в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Разъяснения по показателю: показатель определяется положи-
тельной оценкой родителей  (законных представителей) созданных 
благоприятных  условий  по присмотру и уходу от общего количе-
ства анкетированных родителей.

6. Показатель 1 направления 1. Доля детей, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отно-

шение численности детей, охваченных дошкольным образованием 
к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

7. Показатель 2 направления 1. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: автоматизированная информационная 

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

ношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, ох-
ваченных дошкольным образованием, к сумме численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием, и состоящих в очереди (актуальный спрос). 

8. Показатель 3 направления 1. Количество мест созданных 
за счет строительства детских садов в г. Тарко-Сале, с. Халясавэй, 
п. Ханымей.

Единица измерения – ед.
Разъяснения по показателю: показатель определяется в соот-

ветствии с актом приемки объектов в эксплуатацию.
9. Показатель 4 направления 1. Доля обучающихся в первую 

смену от общей численности обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения ОО-1.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение численности обучающихся в первую смену от общей чис-
ленности обучающихся.

10. Показатель 5 направления 1. Доля муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений (процентов).

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

дения.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как чис-

ленность учащихся, обучающихся в современных, комфортных ус-
ловиях, к общему числу учащихся.

11. Показатель 6 направления 1. Обеспеченность комфорт-
ными условиями   проживания детей из числа коренных малочис-
ленных народов Севера.

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

дения.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как числен-

ность учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера, 
обучающихся в современных, комфортных условиях, к общему числу 
учащихся коренных малочисленных народов Севера.

12. Показатель 7 направления 1. Доля педагогических работ-
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ников общеобразовательных организаций, получивших вознаграж-
дение за классное руководство, в общей численности педагогиче-
ских работников такой категории.

Единица измерения: проценты.
Источник информации: Приказы образовательных учреждений 

о назначении выплаты.
Разъяснения по показателю: определяется как отношение числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей чис-
ленности педагогических работников такой категории.

13. Показатель 8 направления 1. Количество созданных мест 
в школах г. Тарко-Сале.

Единица измерения – ед.
Разъяснения по показателю: показатель определяется в соот-

ветствии с актом приемки объектов в эксплуатацию.
14. Показатель 9 направления 1. Доля детей и подростков, 

занимающихся в объединениях технической и спортивно-техниче-
ской направленности от общего числа обучающихся.

Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического 

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

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

15. Показатель 10 направления 1. Удельный вес численно-
сти учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: форма федерального статистического 

наблюдения ОО-1. 
Разъяснения по показателю: определяется как отношение числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет от общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций.

16. Показатель 11 направления 1. Доля учащихся, охвачен-
ных двухразовым горячим питанием, от общей численности уча-
щихся.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных уч-

реждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

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

17. Показатель 12 направления 1. Доля обучающихся, полу-
чающих начальное, общее образование в муниципальных образо-
вательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, 
к общему количеству обучающихся, получающих начальное, общее 
образование в муниципальных образовательных  учреждениях.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: Отчетные данные общеобразователь-

ных учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

ношение учащихся, получающих начальное, общее образование 
охваченных бесплатным горячим питанием, от общей численно-
сти учащихся получающих начальное, общее образование.

Перевыполнение планового значения показателя является по-
ложительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

18. Показатель 13 направления 1. Доля педагогов и руково-
дителей учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, 
от общей численности педагогических и руководящих работников.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр развития обра-
зования» Пуровского района. 

Разъяснения по показателю: показатель определяется как отно-
шение числа педагогов и руководителей учреждений, прошедших 
курсы повышения квалификации, к общей численности педагоги-
ческих и руководящих работников.

19. Показатель 14 направления 1. Число рабочих мест, про-
шедших специальную оценку условий труда.

Единица измерения – единица.
Источник информации: отчетность образовательных учрежде-

ний района.
Количество мест по итогу проведенной аттестации.
20. Показатель 15 направления 1. Доля обучающихся и сту-

дентов, получивших целевую образовательную субсидию, от об-
щего числа обратившихся за субсидией.

Единица измерения – проценты.
Источник информации:  отчет муниципального казенного уч-

реждения  «Центр ресурсного обеспечения системы образования».
Разъяснения по показателю: показатель определяется в со-

ответствии с протоколом решения комиссии по распределению 
субсидии.

21. Показатель 1 Регионального проекта «Современная 
школа».

Количество общеобразовательных организаций Пуровского 
района, где обновлена материально-техническая база для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гума-
нитарных навыков, создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей.

Единица измерения: единица.
Источник информации: данные предоставляемые Департамен-

том образования Администрации Пуровского района. Определяет-
ся в целях достижения показателя  «Обновлена материально-тех-
ническая база для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. Создана материаль-
но-техническая база для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах» в рамках соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа местному бюджету на обновление материально-тех-
нической базы для формирования у обучающихся современных и 
гуманитарных навыков. 

22. Показатель 2 Регионального проекта «Успех каждого 
ребенка».

Количество общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности, в которых отремонтированы спортив-
ные залы.

Единица измерения: единица.
Источник информации: отчет Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строи-
тельству и архитектуре Пуровского района»).

23. Показатель 3 Регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда».

 Государственная поддержка образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Количество общеобразовательных организаций Пуровского 
района, где внедрена целевая модель цифровой образователь-
ной среды.

Единица измерения: единица.
Источник информации: данные, предоставляемые Департамен-

том образования Администрации Пуровского района.  Определя-
ется в целях достижения показателя «Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях 
во всех субъектах Российской Федерации» в рамках соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого авто-
номного округа местному бюджету на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды.  

24. Показатель 1 направления 2. Доля детей, чьи родители 
получают ежемесячные выплаты на ребенка, не посещающего до-
школьную образовательную организацию, от общей численности 
детей, чьи родители обратились за выплатой.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: ежемесячная отчетность.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отноше-

ние числа детей, чьи родители получают ежемесячные выплаты на ре-
бенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, 
от общей численности детей, чьи родители обратились за выплатой.

25. Показатель 2 направления 2. Доля воспитанников, чьи 
родители получают ежемесячную компенсацию родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, от общей численности воспитанников.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: ежемесячная отчетность.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отно-

шение числа воспитанников, чьи родители получают ежемесячную 
компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, от 
общей численности воспитанников.



стр. 218 апреля 2022г.

«СЛ» №14 (3934) http://mysl.info Специальный выпуск

26. Показатель 3 направления 2. Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, от общего количества детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе 
опеки и попечительства  Пуровского района.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: ежеквартальная информация о реализа-

ции социальных гарантий государства в сфере демографической 
политики и поддержки семей, имеющих детей.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как отно-
шение числа детей, оставшихся без попечения родителей, от об-
щего количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства  
Пуровского района.

27. Показатель 4 направления 2. Количество  кандидатов 
и  замещающих родителей, прошедших профессиональную под-
готовку.

Единица измерения – человек.
Источник информации: свидетельство о прохождении курса 

подготовки кандидата в замещающие родители «по итогам реа-
лизации программы подготовки».

Разъяснения по показателю: показатель определяется как ко-
личество  кандидатов и  замещающих родителей, прошедших про-
фессиональную подготовку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 марта 2022 г. № 135-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 89:05:030401, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ТОЛЬКА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом департа-
мента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18.05.2015 № 275 «Об утверждении типового регламен-
та работы согласительной комиссии при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», Уставом муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Положением о Департа-
менте имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 22.10.2020 № 80, с учетом протокола заседания согла-
сительной комиссии от 15.02.2022 № 1 по теме «Рассмотрение 
проекта карты-плана территории, разработанного в отношении 
кадастрового квартала 89:05:030401, расположенного на тер-
ритории села Толька Пуровского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую карту-план территории, подготов-

ленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ в 
отношении кадастрового квартала 89:05:030401, расположенного 
на территории села Толька Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района К.Р. Ско-
роходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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