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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года №377

Расходы бюджета Пуровского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Пуровского района за 2021 год

Продолжение. Начало в 1 части

Раздел Подраздел Наименование Сумма
1 2 3 4

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987 089 654,63
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 9 181 512,70

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 17 121 386,20

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 608 876 461,25

01 05 Судебная система 6 000,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 124 436 343,02

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 873 411,50
01 13 Другие общегосударственные вопросы 225 594 539,96
02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 4 263 570,10
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 263 570,10
03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 132 448 790,46
03 09 Гражданская оборона 4 820 000,00

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность 103 608 955,80

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 24 019 834,66
04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 405 703 537,23
04 01 Общеэкономические вопросы 85 949 460,62
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 156 404 698,63
04 08 Транспорт 180 020 736,75
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 581 783 768,27
04 10 Связь и информатика 2 510 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 399 034 872,96
05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 919 346 520,56
05 01 Жилищное хозяйство 739 477 031,66
05 02 Коммунальное хозяйство 338 315 118,67
05 03 Благоустройство 642 333 901,92
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 199 220 468,31
06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 33 604 992,22
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 32 736 516,88
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 868 475,34
07   ОБРАЗОВАНИЕ 5 743 092 887,67
07 01 Дошкольное образование 1 701 782 798,71
07 02 Общее образование 2 687 135 670,43
07 03 Дополнительное образование детей 660 600 500,94
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 675 113,35
07 07 Молодежная политика 368 902 022,52
07 09 Другие вопросы в области образования 322 996 781,72
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 621 258 253,92
08 01 Культура 499 972 672,01
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 121 285 581,91
10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 186 914 372,33
10 01 Пенсионное обеспечение 62 536 333,55
10 03 Социальное обеспечение населения 239 621 259,09
10 04 Охрана семьи и детства 219 660 542,16
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 665 096 237,53
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 907 280 697,91
11 01 Физическая культура 841 766 679,89
11 02 Массовый спорт 1 051 793,33
11 03 Спорт высших достижений 792 627,60
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 63 669 597,09
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 234 948 483,89
12 01 Телевидение и радиовещание 147 956 186,80
12 02 Периодическая печать и издательства 86 992 297,09

ВСЕГО: 13 175 951 760,92

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года №377

Расходы бюджета Пуровского района по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Пуровского района за 2021 год
руб.

Наименование Целевая статья Вид расходов Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Развитие системы образования" 01         5 120 488 793,39
Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 01 1       4 864 211 063,09

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 01 1 01     1 519 354 224,78
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 01 1 01 71060   68 579 724,18
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 71060 240 635 865,18
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 71060 610 67 943 859,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 01 1 01 71600   13 833 536,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 71600 240 13 833 536,76
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

01 1 01 73631   617 489 848,74

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 73631 610 578 404 848,74
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 73631 620 39 085 000,00
Мероприятия по развитию системы образования 01 1 01 87070   200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87070 610 180 000,00
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 87070 620 20 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 01 1 01 87310   750 500 577,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 87310 240 28 319 865,63
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87310 610 665 091 051,93
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 87310 620 57 089 659,51
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 01 87320   24 324 316,41
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87320 610 24 324 316,41
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты) 01 1 01 87330   38 200 797,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 87330 240 1 461 855,65
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87330 610 36 738 941,77
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 01 1 01 S1060   5 183 323,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 S1060 240 47 860,82
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 S1060 610 5 135 463,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 01 1 01 S1600   1 042 100,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 S1600 240 1 042 100,38
Основное мероприятие "Развитие общего образования" 01 1 02     2 529 666 330,18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 01 1 02 65430   197 922,11
Бюджетные инвестиции 01 1 02 65430 410 197 922,11
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 01 1 02 71060   25 978 019,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 71060 240 13 654 434,89
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 71060 610 12 323 584,40
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 01 1 02 71600   11 003 347,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 71600 240 11 003 347,93
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 общеобразо-
вательных организациях

01 1 02 73633   1 566 615 342,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 73633 240 27 671,28
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 73633 610 1 566 587 671,04
Мероприятия по развитию системы образования 01 1 02 87070   1 410 706,40
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 87070 610 1 410 706,40
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 02 87320   629 393 489,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 87320 240 109 486 610,26
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 87320 610 519 906 878,82
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты) 01 1 02 87330   226 032 964,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 87330 240 18 433 199,94
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 87330 610 207 599 764,57
Реализация школьного партисипаторного бюджетирования 01 1 02 8950И   5 588 324,23
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 8950И 610 5 588 324,23
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 01 1 02 L3030   60 654 358,36
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 L3030 610 60 654 358,36
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы образования 01 1 02 S1060   1 962 374,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 S1060 240 1 027 957,68
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S1060 610 934 416,94
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 01 1 02 S1600   829 481,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 S1600 240 829 481,33
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" 01 1 03     250 814 633,70
Мероприятия по развитию системы образования 01 1 03 87070   546 337,10
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 87070 610 546 337,10
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 03 87320   11 602 749,34
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 87320 610 11 602 749,34
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 01 1 03 87340   238 665 547,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 87340 240 3 151 417,20
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 87340 610 235 514 130,06
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников муниципальных организаций в 
сфере образования" 01 1 04     13 936 840,00

Социальная поддержка работников муниципальных организаций, входящих в систему образова-
ния автономного округа 01 1 04 73638   13 936 840,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 04 73638 310 13 936 840,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы детского питания" 01 1 05     183 236 583,01
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 01 1 05 87310   34 173 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 87310 610 31 479 000,00
Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 87310 620 2 694 000,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 05 87320   53 776 799,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 87320 610 53 776 799,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты) 01 1 05 87330   47 232 201,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 87330 610 47 232 201,00
Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 01 1 05 L3040   48 054 583,01

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 L3040 610 48 054 583,01
Основное мероприятие "Совершенствование системы обеспечения деятельности образователь-
ных учреждений" 01 1 06     209 952 521,57

Мероприятия по развитию системы образования 01 1 06 87070   469 760,64
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 06 87070 240 319 760,64
Премии и гранты 01 1 06 87070 350 150 000,00
Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования 01 1 06 87360   66 904 820,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 06 87360 110 59 328 945,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 06 87360 240 6 819 482,28
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 06 87360 320 47 088,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 06 87360 850 709 304,00
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 01 1 06 87370   142 577 940,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 06 87370 110 138 945 150,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 06 87370 240 3 549 289,26
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 06 87370 320 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 06 87370 850 33 500,00
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала" 01 1 07     1 460 000,00
Осуществление государственных полномочий по предоставлению целевой образовательной 
субсидии 01 1 07 73636   1 460 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 73636 240 1 460 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1     6 556 500,00
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

01 1 E1 51690   6 556 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 E1 51690 610 6 556 500,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 01 1 E4     5 280 000,27
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

01 1 E4 52080   5 280 000,27

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 E4 52080 610 5 280 000,27
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 01 1 P2     143 953 429,58

Мероприятия по исполнению соглашений о создании на основе муниципально - частного пар-
тнерства (муниципальных концессий) объектов образования 01 1 P2 71760   142 512 915,26

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 P2 71760 610 89 836 496,47
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 1 P2 71760 810 52 676 418,79

Мероприятия по исполнению соглашений о создании на основе муниципально - частного пар-
тнерства (муниципальных концессий) объектов образования 01 1 P2 S1760   1 440 514,32

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 P2 S1760 610 908 459,57
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 1 P2 S1760 810 532 054,75

Подпрограмма "Охрана семьи и детства" 01 2       157 871 304,06
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста" 01 2 01     26 811 994,33

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

01 2 01 7363A   12 272 995,33

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 01 7363A 310 12 272 995,33
Осуществление государственных полномочий по предоставлению ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную организацию

01 2 01 7363Б   14 538 999,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 01 7363Б 310 14 538 999,00
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей" 01 2 02     131 059 309,73

Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслу-
живанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях 01 2 02 7363В   110 262 266,04

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 02 7363В 310 39 518 349,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 2 02 7363В 320 70 743 916,62
Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

01 2 02 7363Г   16 031 773,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 02 7363Г 310 16 031 773,28
Осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 2 02 7363Д   4 765 270,41

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 2 02 7363Д 320 4 765 270,41
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 01 Ц       98 406 426,24
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 01 Ц 01     98 406 426,24
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 Ц 01 11040   70 218 171,79
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 Ц 01 11040 120 47 771 588,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Ц 01 11040 240 1 353 941,11
Иные выплаты населению 01 Ц 01 11040 360 21 092 111,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 Ц 01 11040 850 531,15
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними 01 Ц 01 73637   20 588 990,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 Ц 01 73637 120 17 806 120,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Ц 01 73637 240 2 782 865,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 Ц 01 73637 850 4,70
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними 01 Ц 01 М3637   7 599 263,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 Ц 01 М3637 120 324 501,84
Иные выплаты населению 01 Ц 01 М3637 360 7 274 762,07
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и туризма" 02         410 207 989,40
Подпрограмма "Реализация мероприятий для детей и молодежи" 02 1       274 295 479,07
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития молодежных досуговых учреждений" 02 1 01     263 356 470,96
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 02 1 01 71600   7 560 277,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 71600 240 7 560 277,70
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики 02 1 01 75240   50 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 75240 310 50 000,00
Обеспечение деятельности организаций в области молодежной политики 02 1 01 87350   253 758 395,89
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 87350 240 48 351 976,22
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 87350 610 41 651 976,67
Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 87350 620 163 754 443,00
Реализация бюджетной инициативы "Организация коворкинг зоны" 02 1 01 8905И   501 100,00
Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 8905И 620 501 100,00
Реализация бюджетной инициативы "Мусора.net" 02 1 01 8906И   191 240,00
Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 8906И 620 191 240,00
Реализация бюджетной инициативы "Чтобы помнили..." в п.г.т. Уренгой 02 1 01 8907И   150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 8907И 610 150 000,00
Реализация бюджетной инициативы "Приобретение мобильной сцены" в п.г.т. Уренгой 02 1 01 8908И   334 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 8908И 610 334 530,00
Реализация бюджетной инициативы "Открытый слет эко(зоо) волонтеров" 02 1 01 8909И   241 000,00
Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 8909И 620 241 000,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 02 1 01 S1600   569 927,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 S1600 240 569 927,37
Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному воспитанию, развитию социальной 
активности и самореализации молодежи" 02 1 02     10 939 008,11

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной 
политики 02 1 02 71651   140 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 71651 610 60 000,00
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 71651 620 80 000,00
Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 02 1 02 71653   1 291 118,80

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 71653 610 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 71653 620 1 141 118,80
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной 
политики 02 1 02 87020   9 398 893,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 87020 110 134 354,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 87020 240 1 628 850,85
Премии и гранты 02 1 02 87020 350 302 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 87020 610 1 583 932,09
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 87020 620 5 749 756,06
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной 
политики 02 1 02 S1651   11 000,00

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 S1651 620 11 000,00
Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 02 1 02 S1653   97 996,26

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 S1653 610 97 996,26
Подпрограмма "Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи" 02 2       91 743 753,45
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи" 02 2 01     84 851 045,57
Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи 02 2 01 87030   19 250 543,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 87030 240 7 433 533,40
Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 01 87030 610 10 928 529,57
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 87030 620 888 480,46
Обеспечение деятельности организаций в области создания условий для развития туризма и 
отдыха детей 02 2 01 87390   65 600 502,14

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 01 87390 610 65 600 502,14
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма" 02 2 02     6 892 707,88
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 02 2 02 71600   4 803 513,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 71600 240 4 803 513,09
Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 02 2 02 71654   166 000,00
Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 71654 620 166 000,00
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной 
политики 02 2 02 87020   1 547 350,00

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 87020 620 1 547 350,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 02 2 02 S1600   362 844,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 S1600 240 362 844,79
Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 02 2 02 S1654   13 000,00
Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 S1654 620 13 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 02 Ц       44 168 756,88
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 02 Ц 01     44 168 756,88
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 Ц 01 11040   44 168 756,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 Ц 01 11040 120 29 801 228,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 Ц 01 11040 240 816 449,62
Иные выплаты населению 02 Ц 01 11040 360 13 487 075,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 Ц 01 11040 850 64 003,00
Муниципальная программа "Развитие основных направлений культуры" 03         1 041 535 081,34
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информацион-
но-аналитическое обслуживание отрасли" 03 1       258 471 306,37

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 03 1 01     91 576 629,07
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 1 01 71600   130 868,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 71600 240 130 868,30
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 03 1 01 71642   300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 71642 610 300 000,00
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 1 01 88020   170 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 88020 610 170 000,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки) 03 1 01 88320   90 404 895,34
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 88320 610 90 404 895,34
Государственная поддержка отрасли культуры, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 03 1 01 L519F   538 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 L519F 610 538 000,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 1 01 S1600   9 865,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S1600 240 9 865,43
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Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 03 1 01 S1642   23 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 S1642 610 23 000,00
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 03 1 02     62 345 206,98
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 1 02 88020   99 944,50
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 88020 610 99 944,50
Предоставление Гранта Главы Пуровского района в области культуры и искусства 03 1 02 88040   323 881,10
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 88040 610 323 881,10
Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) 03 1 02 88330   58 051 381,38
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 88330 610 58 051 381,38
Реализация бюджетной инициативы "Современный взгляд" в п. Ханымей 03 1 02 8904И   3 870 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 8904И 610 3 870 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы обеспечения деятельности учреждений 
культуры" 03 1 03     102 006 470,37

Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 1 03 71600   1 478 170,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 71600 240 1 478 170,14
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 03 1 03 87370   100 416 869,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 03 87370 110 98 169 523,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 87370 240 2 222 064,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 03 87370 850 25 281,27
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 1 03 S1600   111 431,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 S1600 240 111 431,04
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры" 03 1 04     392 000,00
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства 03 1 04 75320   100 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 04 75320 310 100 000,00
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 03 1 04 75330   192 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 04 75330 310 192 000,00
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муници-
пальных учреждений культуры и искусства 03 1 04 75340   100 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 04 75340 310 100 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая культура" 03 1 A3     2 150 999,95
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 03 1 A3 71642   2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 A3 71642 610 2 000 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела 03 1 A3 S1642   150 999,95
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 A3 S1642 610 150 999,95
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка 
творческих инициатив" 03 2       753 399 504,17

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций 
культуры" 03 2 01     260 551 756,48

Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 2 01 71600   3 757 792,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 71600 240 3 757 792,49
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 2 01 88020   1 167 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 88020 240 25 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 88020 610 1 142 000,00
Предоставление Гранта Главы Пуровского района в области культуры и искусства 03 2 01 88040   676 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 88040 610 676 000,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) 03 2 01 88310   253 138 141,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 88310 240 7 228 682,87
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 88310 610 245 909 458,31
Реализация бюджетной инициативы "Сохраним историю вместе" в п. Пурпе 03 2 01 8903И   1 529 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 8903И 610 1 529 830,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 2 01 S1600   282 992,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 S1600 240 282 992,81
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" 03 2 02     392 699 634,45
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 2 02 71600   13 358 583,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 71600 240 13 358 583,70
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 03 2 02 87340   378 333 987,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 87340 240 544 306,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 87340 610 377 789 681,81
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 03 2 02 S1600   1 007 062,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 S1600 240 1 007 062,94
Основное мероприятие "Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера" 03 2 03     80 202 543,35

Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 2 03 88020   1 009 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 88020 610 759 100,00
Субсидии автономным учреждениям 03 2 03 88020 620 250 000,00
Обеспечение учреждений, деятельность которых направлена на сохранение и восстановление 
самобытной культуры, истории, фольклора, традиций коренных малочисленных народов Севера 03 2 03 88350   79 193 443,35

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 88350 610 59 966 375,75
Субсидии автономным учреждениям 03 2 03 88350 620 19 227 067,60
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры" 03 2 04     2 284 000,00
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства 03 2 04 75320   500 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 04 75320 310 500 000,00
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства 03 2 04 75330   1 384 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 04 75330 310 1 384 000,00
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муници-
пальных учреждений культуры и искусства 03 2 04 75340   400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 04 75340 310 400 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" 03 2 A1     15 410 569,89
Государственная поддержка отрасли культуры 03 2 A1 55190   15 410 569,89
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 A1 55190 610 15 410 569,89
Основное мероприятие "Региональный проект "Творческие люди" 03 2 A2     100 000,00
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Государственная поддержка отрасли культуры 03 2 A2 55190   100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 A2 55190 610 100 000,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая культура" 03 2 A3     2 151 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного 
творчества 03 2 A3 71643   2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 A3 71643 610 2 000 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного 
творчества 03 2 A3 S1643   151 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 A3 S1643 610 151 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 03 Ц       29 664 270,80
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 03 Ц 01     29 664 270,80
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 Ц 01 11040   29 664 270,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 Ц 01 11040 120 20 021 209,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 Ц 01 11040 240 457 503,17
Иные выплаты населению 03 Ц 01 11040 360 9 185 558,08
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 04         915 435 555,35
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" 04 1       884 260 530,68
Основное мероприятие "Развитие детско - юношеского спорта" 04 1 01     738 582 114,03
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 04 1 01 65430   25 097 960,84
Бюджетные инвестиции 04 1 01 65430 410 25 097 960,84
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта 04 1 01 71170   3 795 409,12
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 71170 610 3 015 173,04
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 71170 620 780 236,08
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 04 1 01 71600   17 699 329,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 71600 240 17 699 329,00
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной 
направленности 04 1 01 75520   300 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 75520 310 300 000,00
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направ-
ленности 04 1 01 75530   952 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 75530 310 952 000,00
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию, работ-
никам муниципальных учреждений спортивной направленности 04 1 01 75540   250 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 75540 310 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта 04 1 01 83310   688 798 205,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 83310 240 28 288 902,17
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 83310 610 273 600 896,14
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 83310 620 386 908 407,49
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта 04 1 01 S1170   393 807,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 S1170 610 330 807,00
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 S1170 620 63 000,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 04 1 01 S1600   1 295 402,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 S1600 240 1 295 402,27
Основное мероприятие "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревно-
ваний" 04 1 02     25 799 578,63

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 04 1 02 83010   25 799 578,63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 02 83010 110 6 521 299,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 02 83010 240 640 999,00
Стипендии 04 1 02 83010 340 108 000,00
Премии и гранты 04 1 02 83010 350 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 02 83010 610 4 309 850,01
Субсидии автономным учреждениям 04 1 02 83010 620 13 719 430,00
Основное мероприятие "Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса и спортив-
ного резерва" 04 1 03     4 999 185,19

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 04 1 03 83010   4 206 557,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 83010 240 92 939,01
Премии и гранты 04 1 03 83010 350 15 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 03 83010 610 2 575 118,58
Субсидии автономным учреждениям 04 1 03 83010 620 1 523 000,00
Мероприятия по подготовке спортсменов высокого класса 04 1 03 83030   792 627,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 03 83030 110 439 627,60
Субсидии автономным учреждениям 04 1 03 83030 620 353 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование системы обеспечения деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта" 04 1 04     40 072 429,86

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 04 1 04 87370   40 072 429,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 04 87370 110 37 040 374,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 04 87370 240 3 032 054,87
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 04 1 P5     74 807 222,97
Мероприятия по обеспечению спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандар-
тами спортивной подготовки 04 1 P5 71170   25 883 940,66

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 P5 71170 610 7 777 089,96
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 71170 620 18 106 850,70
Мероприятия в области развития физической культуры и массового спорта на приобретение 
мобильных зданий мини спортивных комплексов и лыжных баз 04 1 P5 71680   34 604 989,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 P5 71680 240 27 154 989,48
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 71680 620 7 450 000,00
Осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта 04 1 P5 73240   12 042 000,00
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 73240 620 12 042 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта 04 1 P5 S1170   1 927 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 P5 S1170 610 747 000,00
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 S1170 620 1 180 000,00
Мероприятия в области развития физической культуры и массового спорта на приобретение 
мобильных зданий мини спортивных комплексов и лыжных баз 04 1 P5 S1680   349 292,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 P5 S1680 240 274 292,83
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 S1680 620 75 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 04 Ц       31 175 024,67
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 04 Ц 01     31 175 024,67
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 Ц 01 11040   31 175 024,67
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 Ц 01 11040 120 22 545 441,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Ц 01 11040 240 1 051 176,14
Иные выплаты населению 04 Ц 01 11040 360 7 577 857,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 Ц 01 11040 850 549,87
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 05         205 904 378,18
Подпрограмма "Повышение уровня качества жизни граждан" 05 1       89 758 166,23
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установ-
ленные законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа" 05 1 02     365 672,37

Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года № 481-П "Об утверждении 
Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физи-
ческим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом 
общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с 
перевозкой отдельных категорий граждан, установлении стоимости единого проездного билета 
и категорий лиц, имеющих право на единый проездной билет"

05 1 02 74000   365 672,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 74000 240 7 067,37
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 02 74000 320 358 605,00
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установ-
ленные нормативными правовыми актами муниципального округа Пуровский район" 05 1 04     73 113 404,94

Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 05 1 04 84310   62 536 333,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 84310 240 216 347,23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 04 84310 320 62 319 986,32
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
Пуровского района" 05 1 04 84330   2 501 317,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 84330 240 7 015,55
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 04 84330 310 2 494 301,98
Выплаты компенсации расходов по оплате проезда льготных категорий граждан в автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах между 
населёнными пунктами в границах муниципального округа Пуровский район

05 1 04 84350   191 974,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 84350 240 955,09
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 04 84350 320 191 019,60
Обеспечение детей, родители которых ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни, полу-
чающих дошкольное образование в муниципальном образовательном учреждении питанием, 
одеждой, обувью и мягким инвентарем

05 1 04 84360   1 176 907,17

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 04 84360 610 1 176 907,17
Прочие мероприятия по повышению уровня качества жизни граждан 05 1 04 84420   6 706 872,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 04 84420 110 95 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 84420 240 2 641 489,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 04 84420 320 3 969 982,50
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в автономном округе"

05 1 05     16 279 088,92

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и 
социальной интеграции инвалидов 05 1 05 71200   1 335 315,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 05 71200 320 113 222,02
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 05 71200 610 1 222 093,23
Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, внутриквартирного про-
странства, а также мест общего пользования к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

05 1 05 84390   14 089 957,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 05 84390 240 13 046 267,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 05 84390 320 213 690,40
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 05 84390 610 830 000,00
Мероприятия по повышению доступности и качества социальных услуг для отдельных категорий 
граждан и семей 05 1 05 84400   752 336,12

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 05 84400 320 752 336,12
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и 
социальной интеграции инвалидов 05 1 05 S1200   101 480,15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 1 05 S1200 320 8 794,38
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 05 S1200 610 92 685,77
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 Ц       116 146 211,95
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 05 Ц 01     116 146 211,95
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 Ц 01 11040   15 089 726,43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 11040 120 9 366 709,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 Ц 01 11040 240 1 478 527,70
Иные выплаты населению 05 Ц 01 11040 360 4 244 489,22
Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения 05 Ц 01 73621   65 194 283,71
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 73621 120 62 451 708,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 Ц 01 73621 240 2 683 915,66
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 Ц 01 73621 320 58 660,00
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами 05 Ц 01 73622   4 454 999,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 73622 120 4 454 999,86
Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения 05 Ц 01 М3621   29 476 413,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 М3621 120 1 597 879,00
Иные выплаты населению 05 Ц 01 М3621 360 27 878 534,61
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами 05 Ц 01 М3622   1 930 788,34

Иные выплаты населению 05 Ц 01 М3622 360 1 930 788,34
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем" 06         982 373 020,33
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства" 06 1       108 149 073,13
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и капитального ремонта объектов муници-
пальной собственности" 06 1 01     107 250 076,63

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере национальной экономики 06 1 01 12020   107 250 076,63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 01 12020 110 88 821 410,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 12020 240 16 062 585,66
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 1 01 12020 320 738 818,19
Исполнение судебных актов 06 1 01 12020 830 523 976,95
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 01 12020 850 1 103 285,31
Основное мероприятие "Градостроительная деятельность и строительство" 06 1 02     898 996,50
Мероприятия, направленные на осуществление градостроительной деятельности 06 1 02 63780   898 996,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 63780 240 898 996,50
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан" 06 2       752 366 500,10
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и переселение 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания" 06 2 01     523 764 458,11

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан 06 2 01 64300   55 989 193,74
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 2 01 64300 320 54 846 193,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 64300 850 1 143 000,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 06 2 01 71600   358 047 212,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 71600 240 23 026 212,42
Бюджетные инвестиции 06 2 01 71600 410 31 812 793,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 71600 850 303 208 206,50
Субвенции на реализацию мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не 
предназначенных для проживания 06 2 01 73360   79 355 220,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 2 01 73360 320 79 355 220,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 06 2 01 L4970   1 245 377,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 2 01 L4970 320 1 245 377,70
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 06 2 01 S1600   29 127 454,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 S1600 240 232 588,11
Бюджетные инвестиции 06 2 01 S1600 410 15 878 350,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 S1600 850 13 016 515,50
Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" 06 2 F1     136 856 121,99
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья 06 2 F1 71611   59 940 793,88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 2 F1 71611 320 59 940 793,88
Субвенции на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно

06 2 F1 73370   76 312 261,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 2 F1 73370 320 76 312 261,59
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья 06 2 F1 S1611   603 066,52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06 2 F1 S1611 320 603 066,52
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" 06 2 F3     91 745 920,00

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинансирования с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства"

06 2 F3 67483   49 381 200,00

Бюджетные инвестиции 06 2 F3 67483 410 13 396 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 F3 67483 850 35 985 200,00
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинансирования с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства"

06 2 F3 67484   37 029 978,84

Бюджетные инвестиции 06 2 F3 67484 410 16 019 209,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 F3 67484 850 21 010 769,04
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинансирования с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства"

06 2 F3 6748S   5 334 741,16

Бюджетные инвестиции 06 2 F3 6748S 410 4 754 810,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 F3 6748S 850 579 930,96
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 06 Ц       121 857 447,10
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 06 Ц 01     121 857 447,10
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 06 Ц 01 11040   121 857 447,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 Ц 01 11040 120 80 902 249,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 Ц 01 11040 240 5 047 211,55
Иные выплаты населению 06 Ц 01 11040 360 35 907 986,48
Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транс-
портной инфраструктуры" 07         2 143 559 589,88

Подпрограмма "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики" 07 1       135 249 863,04
Основное мероприятие "Модернизация коммунального хозяйства" 07 1 01     71 348 100,18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 1 01 65430   4 281 221,00
Бюджетные инвестиции 07 1 01 65430 410 4 281 221,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 1 01 71350   59 982 610,96
Бюджетные инвестиции 07 1 01 71350 410 59 982 610,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 1 01 S1350   7 084 268,22
Бюджетные инвестиции 07 1 01 S1350 410 7 084 268,22
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 07 1 02     12 458 139,00
Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической 
эффективности 07 1 02 61090   12 458 139,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 02 61090 810 12 458 139,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" 07 1 F1     51 443 623,86
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 1 F1 71350   50 692 308,69
Бюджетные инвестиции 07 1 F1 71350 410 50 692 308,69
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 1 F1 S1350   751 315,17
Бюджетные инвестиции 07 1 F1 S1350 410 751 315,17
Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения" 07 2       1 163 833 553,85
Основное мероприятие "Поддержка жилищно-коммунального комплекса" 07 2 01     1 041 684 134,18
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 07 2 01 12000   199 237 468,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 2 01 12000 110 145 170 774,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 12000 240 48 442 513,34
Исполнение судебных актов 07 2 01 12000 830 48 035,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 01 12000 850 5 576 145,26
Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 07 2 01 64000   35 099 447,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64000 810 35 099 447,81



29 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №17 (3937) Специальный выпуск

стр. 10

Субсидии МУП "Пуровские электрические сети" на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с выполнением работ по реконструкции участка распределительных электрических сетей инже-
нерно-технического обеспечения напряжением 10/04 кВ объекта электросетевого хозяйства по 
улице Русская в городе Тарко-Сале

07 2 01 64010   40 130 970,13

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64010 810 40 130 970,13

Субсидия ООО "Пургазсервис" на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по рекон-
струкции газопроводов среднего и низкого давления в г. Тарко-Сале 07 2 01 64040   999 471,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64040 810 999 471,00

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда 07 2 01 64100   32 289 527,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 64100 240 32 289 527,54
Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 07 2 01 64350   269 713 978,38
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 2 01 64350 110 991 787,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 64350 240 254 289 075,01
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 07 2 01 64350 330 10 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64350 810 14 423 115,75

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 07 2 01 64360   40 296 016,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 64360 240 53 613,45
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64360 810 40 242 403,21

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 07 2 01 64370   38 615 828,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 64370 240 6 307 546,63
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64370 810 32 308 282,18

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 07 2 01 64380   4 727 861,27

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 64380 810 4 727 861,27

Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муници-
пальной собственности 07 2 01 71622   140 065 126,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 71622 240 140 065 126,22
Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке 
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

07 2 01 71623   70 989 941,24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 71623 810 70 989 941,24

Реализация мероприятий по организации теплоснабжения и водоснабжения 07 2 01 71624   92 754 994,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 71624 240 62 034 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 71624 810 30 720 994,61

Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 07 2 01 71626   30 351 989,42
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 71626 810 30 351 989,42

Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами 07 2 01 71770   25 714 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 71770 240 25 714 000,00
Реализация бюджетной инициативы "Арт-объект Уголок влюбненных" в п.г.т. Уренгой 07 2 01 8913И   435 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8913И 240 435 000,00
Реализация бюджетной инициативы "Новогодняя елка" в п.г.т. Уренгой 07 2 01 8914И   1 512 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8914И 240 1 512 000,00
Реализация бюджетной инициативы "Багровая улица" озеленение ул. Школьной в с. Халясавэй 07 2 01 8915И   267 064,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8915И 240 267 064,86
Реализация бюджетной инициативы "Счастливое детство" в п. Ханымей 07 2 01 8916И   849 499,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8916И 240 849 499,97
Реализация бюджетной инициативы "Установка камер в парке п. Пуровск" 07 2 01 8917И   829 957,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8917И 240 829 957,80
Реализация бюджетной инициативы "Арт-объект Карта Пуровского района" в п. Пуровск 07 2 01 8918И   599 999,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8918И 240 599 999,00
Реализация бюджетной инициативы "Вторая жизнь катка" в п. Пуровск 07 2 01 8919И   2 256 630,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 8919И 240 2 256 630,00
Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муници-
пальной собственности 07 2 01 S1622   1 417 857,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 S1622 240 1 417 857,04
Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке 
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

07 2 01 S1623   717 070,17

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 S1623 810 717 070,17

Реализация мероприятий по организации теплоснабжения и водоснабжения 07 2 01 S1624   9 870 390,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 S1624 240 6 862 937,71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 S1624 810 3 007 452,79

Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах 07 2 01 S1626   1 682 043,44

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 01 S1626 810 1 682 043,44

Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами 07 2 01 S1770   260 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 S1770 240 260 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в области транспорта" 07 2 02     100 729 164,85
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом 07 2 02 60110   50 406 119,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 60110 240 14 985 344,69
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 02 60110 810 35 420 775,00

Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным 
транспортом 07 2 02 60210   13 412 678,55
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 02 60210 810 13 412 678,55

Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения 07 2 02 60310   36 526 566,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 60310 240 36 013 458,24
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 02 60310 810 513 108,37

Субсидия МУП "Дорожно-строительное управление" на возмещение затрат, связанных с реализа-
цией бюджетной инициативы "Бесплатный проезд детей на городских и пригородных маршрутах 
общественного транспорта"

07 2 02 8910И   383 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 02 8910И 810 383 800,00

Основное мероприятие "Мероприятия в области связи" 07 2 03     2 510 000,00
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населённых пунктов 
услугами связи 07 2 03 71850   2 334 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 03 71850 810 2 334 000,00

Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов 
услугами связи 07 2 03 S1850   176 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 03 S1850 810 176 000,00

Основное мероприятие "Отлов и содержание безнадзорных животных" 07 2 05     18 910 254,82
Финансовое обеспечение содержания имущественных комплексов приютов для животных 07 2 05 64400   2 500 014,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 2 05 64400 630 2 500 014,00

Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными 07 2 05 73340   16 410 240,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 05 73340 240 5 832 142,82
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 2 05 73340 630 10 578 098,00

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" 07 3       557 850 210,36
Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства" 07 3 01     557 850 210,36
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 60520   30 373 841,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 60520 240 30 373 841,83
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 60530   13 501 314,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 60530 240 13 501 314,35
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 60540   21 435 104,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 60540 240 21 435 104,02
Бюджетные инвестиции в объекты дорожной деятельности 07 3 01 60550   1 351 944,13
Бюджетные инвестиции 07 3 01 60550 410 1 351 944,13
Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности 07 3 01 60560   54 129 779,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 60560 240 54 129 779,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 3 01 71350   8 246 301,95
Бюджетные инвестиции 07 3 01 71350 410 8 246 301,95
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 71450   279 080 471,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 71450 240 279 080 471,56
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 71480   27 375 297,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 71480 240 27 375 297,44
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 71590   117 979 765,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 71590 240 117 979 765,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 07 3 01 S1350   83 381,58
Бюджетные инвестиции 07 3 01 S1350 410 83 381,58
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 S1450   2 821 062,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 S1450 240 2 821 062,28
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 S1480   276 518,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 S1480 240 276 518,16
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 S1590   1 195 428,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 S1590 240 1 195 428,37
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 07 4       183 256 347,52
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 07 4 F2     183 256 347,52
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включен-
ных в муниципальные программы по благоустройству территорий 07 4 F2 71490   181 423 784,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 F2 71490 240 181 423 784,01
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включен-
ных в муниципальные программы по благоустройству территорий 07 4 F2 S1490   1 832 563,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 F2 S1490 240 1 832 563,51
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 07 Ц       103 369 615,11
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 07 Ц 01     103 369 615,11
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 Ц 01 11040   103 369 615,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 Ц 01 11040 120 70 495 681,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 Ц 01 11040 240 2 353 055,51
Иные выплаты населению 07 Ц 01 11040 360 30 519 621,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 Ц 01 11040 850 1 256,42
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 08         364 969 814,06
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений" 08 1       206 412 598,33
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами" 08 1 01     2 284 638,72
Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений 08 1 01 62400   2 284 638,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 62400 240 2 252 038,72
Исполнение судебных актов 08 1 01 62400 830 32 600,00
Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством" 08 1 02     140 680 669,35

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 08 1 02 63790   74 561 122,48
Бюджетные инвестиции 08 1 02 63790 410 74 561 122,48
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 08 1 02 63800   2 396 876,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 63800 240 2 396 876,60
Обновление основных фондов 08 1 02 64390   24 565 696,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 64390 240 24 565 696,56
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах муниципальных образований в автономном округе 08 1 02 71520   4 752 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 71520 240 4 752 000,00
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Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 08 1 02 71600   16 740 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 71600 240 16 740 000,00
Приобретение дорожной техники 08 1 02 71740   3 736 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 71740 240 3 736 000,00
Формирование и управление муниципальным имуществом 08 1 02 72070   11 380 087,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 72070 240 11 380 087,69
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах муниципальных образований в автономном округе 08 1 02 S1520   357 678,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 S1520 240 357 678,00
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муници-
пальным имуществом 08 1 02 S1600   1 260 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 S1600 240 1 260 000,00
Приобретение дорожной техники 08 1 02 S1740   931 208,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 S1740 240 931 208,02
Основное мероприятие "Организация учета и содержания муниципального имущества" 08 1 03     63 447 290,26
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности 08 1 03 80030   63 447 290,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 80030 240 62 633 152,26
Исполнение судебных актов 08 1 03 80030 830 241 505,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 03 80030 850 572 633,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 08 Ц       158 557 215,73
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 08 Ц 01     158 557 215,73
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 Ц 01 11040   158 557 215,73
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 Ц 01 11040 120 107 884 501,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 Ц 01 11040 240 5 392 787,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 Ц 01 11040 320 56 158,37
Иные выплаты населению 08 Ц 01 11040 360 45 223 367,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 Ц 01 11040 850 400,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной политики и совершенствование муни-
ципального управления" 09         916 164 551,99

Подпрограмма "Развитие муниципальной политики и муниципальной службы" 09 1       36 116 616,06
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие муниципальной службы" 09 1 01     1 658 113,35
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 09 1 01 97010   1 658 113,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 97010 240 1 658 113,35
Основное мероприятие "Взаимодействие органов местного самоуправления с населением, орга-
низациями и общественными объединениями" 09 1 02     4 372 302,76

Меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и общественными объеди-
нениями 09 1 02 84370   3 565 138,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 84370 240 2 672 699,65
Премии и гранты 09 1 02 84370 350 75 000,00
Иные выплаты населению 09 1 02 84370 360 76 247,20
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 02 84370 610 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 02 84370 850 681 191,32
Единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, Почетными грамотами Главы 
муниципального образования 09 1 02 84380   807 164,59

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 09 1 02 84380 330 807 164,59
Основное мероприятие "Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера" 09 1 03     30 086 199,95

Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие 
коренных малочисленных народов Севера 09 1 03 71664   40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 71664 610 40 000,00
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 09 1 03 73110   29 214 864,95

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 03 73110 310 157 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 1 03 73110 320 24 097 864,95
Иные выплаты населению 09 1 03 73110 360 4 959 500,00
Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера 09 1 03 84480   219 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 03 84480 310 219 000,00
Мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочис-
ленных народов Севера 09 1 03 88030   609 324,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 03 88030 240 21 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 1 03 88030 320 288 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 88030 610 298 924,00
Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие 
коренных малочисленных народов Севера 09 1 03 S1664   3 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 S1664 610 3 011,00
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 09 2       30 353 730,89
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления в деятельности некоммерче-
ских организаций" 09 2 01     30 353 730,89

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 09 2 01 80320   30 353 730,89
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 09 2 01 80320 630 30 353 730,89

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Пуровского 
района" 09 3       134 000,00

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по укреплению единства российской нации и 
обеспечению этнокультурного развития народов" 09 3 01     134 000,00

Содействие национально-культурному взаимодействию на территории Пуровского района 09 3 01 88070   134 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09 3 01 88070 620 134 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 09 Ц       849 560 205,04
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 09 Ц 01     849 560 205,04
Глава муниципального образования 09 Ц 01 11010   12 160 377,86
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 11010 120 9 181 512,70
Иные выплаты населению 09 Ц 01 11010 360 2 978 865,16
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 Ц 01 11040   813 085 719,85
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 11040 120 560 968 671,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 Ц 01 11040 240 26 194 968,77
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 Ц 01 11040 320 160 041,11
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Иные выплаты населению 09 Ц 01 11040 360 223 441 148,82
Исполнение судебных актов 09 Ц 01 11040 830 4 799,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 Ц 01 11040 850 2 316 090,04
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 09 Ц 01 51180   4 263 570,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 51180 120 4 146 236,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 Ц 01 51180 240 117 278,41
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 Ц 01 51180 850 54,99
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 09 Ц 01 73030   2 004 590,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73030 120 1 691 831,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 Ц 01 73030 240 312 758,73
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 09 Ц 01 73110   5 646 632,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73110 120 5 220 214,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 Ц 01 73110 240 426 418,11
Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охра-
ной труда 09 Ц 01 73623   5 700 049,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73623 120 5 171 467,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 Ц 01 73623 240 528 582,07
Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения 
торгового реестра 09 Ц 01 73734   1 610 278,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73734 120 1 587 259,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 Ц 01 73734 240 23 019,69
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 09 Ц 01 М3030   782 846,41
Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3030 360 782 846,41
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 09 Ц 01 М3110   1 677 990,73

Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3110 360 1 677 990,73
Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охра-
ной труда 09 Ц 01 М3623   2 013 649,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 М3623 120 22 353,46
Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3623 360 1 991 296,33
Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения 
торгового реестра 09 Ц 01 М3734   614 499,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 М3734 120 5 858,19
Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3734 360 608 641,05
Муниципальная программа "Развитие приоритетных направлений экономики" 10         421 903 591,30
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 10 1       28 787 230,71
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства" 10 1 01     28 787 230,71

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере национальной экономики 10 1 01 12020   16 471 196,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 01 12020 110 14 889 484,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 12020 240 1 322 964,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 01 12020 850 258 747,18
Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 10 1 01 61710   10 296 034,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 61710 240 376 914,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 1 01 61710 630 140 460,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 1 01 61710 810 9 778 660,17

Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 10 1 01 71400   1 820 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 1 01 71400 810 1 820 000,00

Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 10 1 01 S1400   200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 1 01 S1400 810 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка отраслей экономики" 10 2       393 116 360,59
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития отдельных отраслей экономики" 10 2 01     393 116 360,59
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере национальной экономики 10 2 01 12020   242 097 260,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 01 12020 110 173 119 934,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 12020 240 61 813 580,98
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 01 12020 320 210 491,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 01 12020 850 6 953 252,88
Реализация комплекса мер по поддержке предприятий агропромышленного комплекса 10 2 01 63190   137 494 443,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 2 01 63190 810 137 494 443,81

Осуществление государственных полномочий по предоставлению финансовой поддержки на 
обслуживание факторий 10 2 01 73611   3 775 482,83

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 2 01 73611 810 3 775 482,83

Осуществление государственных полномочий по возмещению затрат на доставку товаров на 
фактории и труднодоступные и отдаленные местности 10 2 01 73612   476 138,27

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 2 01 73612 810 476 138,27

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению дровами лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера 10 2 01 73613   5 215 035,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 01 73613 320 5 215 035,22
Осуществление государственных полномочий по государственной поддержке производителей 
хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством 
хлеба

10 2 01 73615   4 058 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 2 01 73615 810 4 058 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 11         120 790 643,88
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера" 11 1       101 294 083,28

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 11 1 01     74 985 187,42

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, осуществляющих полномочия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 11 1 01 12010   63 592 678,64
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 1 01 12010 110 48 721 560,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 12010 240 14 678 369,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 1 01 12010 320 56 086,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 01 12010 850 136 661,77
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 11 1 01 65430   588 448,78
Бюджетные инвестиции 11 1 01 65430 410 588 448,78
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 11 1 01 80140   10 804 060,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 80140 240 10 804 060,00
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 11 1 02     26 308 895,86
Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций 11 1 02 71270   238 273,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 71270 240 238 273,74
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 11 1 02 97030   26 052 687,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 97030 240 25 190 766,94
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 11 1 02 97030 630 783 669,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 02 97030 850 78 251,00
Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций 11 1 02 S1270   17 934,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 S1270 240 17 934,58
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 11 Ц       19 496 560,60
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 11 Ц 01     19 496 560,60
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 Ц 01 11040   19 496 560,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 Ц 01 11040 120 13 445 371,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 Ц 01 11040 240 139 885,57
Иные выплаты населению 11 Ц 01 11040 360 5 911 303,19
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 12         150 071 078,52
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 Ц       150 071 078,52
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 12 Ц 01     150 071 078,52
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 Ц 01 11040   150 071 078,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 Ц 01 11040 120 97 882 289,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 Ц 01 11040 240 7 492 639,66
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 Ц 01 11040 320 48 368,29
Иные выплаты населению 12 Ц 01 11040 360 44 643 531,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 Ц 01 11040 850 4 249,60
Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации и полиграфии" 13         234 948 483,89
Подпрограмма "Развитие телевидения и радиовещания" 13 1       147 956 186,80
Основное мероприятие "Поддержка и развитие телерадиовещательного процесса" 13 1 01     147 956 186,80
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полигра-
фии 13 1 01 71810   3 688 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 71810 240 3 688 520,00
Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в 
сфере массовой информации 13 1 01 86310   143 989 186,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 1 01 86310 110 102 596 734,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 86310 240 40 831 932,78
Исполнение судебных актов 13 1 01 86310 830 5 922,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 1 01 86310 850 554 597,39
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полигра-
фии 13 1 01 S1810   278 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 S1810 240 278 480,00
Подпрограмма "Поддержка печатных средств массовой информации" 13 2       86 992 297,09
Основное мероприятие "Поддержка и развитие периодического печатного издания" 13 2 01     86 992 297,09
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полигра-
фии 13 2 01 71810   3 737 562,48

Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 71810 610 3 737 562,48
Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в 
сфере массовой информации 13 2 01 86310   82 877 100,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 86310 240 24 764 933,78
Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 86310 610 58 112 166,64
Реализация бюджетной инициативы "Медиацех" 13 2 01 8902И   96 411,00
Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 8902И 610 96 411,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полигра-
фии 13 2 01 S1810   281 223,19

Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 S1810 610 281 223,19
Муниципальная программа "Безопасный район" 14         43 104 234,12
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" 14 1       28 402 624,66
Основное мероприятие "Обеспечение правопорядка, профилактики правонарушений и безопас-
ности дорожного движения на территории Пуровского района" 14 1 01     23 974 845,76

Субсидия на поддержку и развитие казачества в Пуровском районе 14 1 01 80380   16 093 304,37
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 14 1 01 80380 630 16 093 304,37

Развитие комплексной интегрированной системы безопасности 14 1 01 80390   7 881 541,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 80390 240 7 881 541,39
Основное мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на террито-
рии Пуровского района" 14 1 02     3 232 778,90

Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма 14 1 02 71632   1 932 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 02 71632 610 622 200,00
Субсидии автономным учреждениям 14 1 02 71632 620 1 310 170,00
Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепле-
ния толерантности

14 1 02 80100   1 136 778,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 02 80100 240 283 988,90
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 02 80100 610 486 000,00
Субсидии автономным учреждениям 14 1 02 80100 620 366 790,00
Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма 14 1 02 S1632   163 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 02 S1632 610 40 000,00
Субсидии автономным учреждениям 14 1 02 S1632 620 123 630,00
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Основное мероприятие "Региональный проект "Безопасность дорожного движения" 14 1 R3     1 195 000,00
Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 14 1 R3 71633   602 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 R3 71633 610 602 000,00
Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 14 1 R3 97040   547 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 R3 97040 610 547 000,00
Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 14 1 R3 S1633   46 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 R3 S1633 610 46 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 14 Ц       14 701 609,46
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" 14 Ц 01     14 701 609,46
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 Ц 01 51200   6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 Ц 01 51200 240 6 000,00
Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 14 Ц 01 73010   52 920,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 Ц 01 73010 240 52 920,94
Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 14 Ц 01 73060   8 564 474,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 Ц 01 73060 120 8 244 680,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 Ц 01 73060 240 319 793,48
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий 14 Ц 01 73733   1 893 768,91
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 Ц 01 73733 120 1 747 924,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 Ц 01 73733 240 145 844,08
Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 14 Ц 01 М3060   3 470 426,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 Ц 01 М3060 120 113 837,12
Иные выплаты населению 14 Ц 01 М3060 360 3 356 589,51
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий 14 Ц 01 М3733   714 018,84
Иные выплаты населению 14 Ц 01 М3733 360 714 018,84
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" 15         33 604 992,22
Подпрограмма "Экологическая безопасность" 15 1       32 736 516,88
Основное мероприятие "Мероприятия по предупреждению и ликвидации несанкционированных 
мест размещения отходов производства и потребления на территории муниципального округа" 15 1 01     32 736 516,88

Реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности 15 1 01 62600   32 736 516,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 62600 240 32 736 516,88
Подпрограмма "Лесное хозяйство" 15 2       868 475,34
Основное мероприятие "Защита и охрана городских лесов" 15 2 01     868 475,34
Реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 15 2 01 62600   868 475,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 62600 240 868 475,34
Непрограммные расходы 98         70 889 963,07
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9       70 889 963,07
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 00     70 889 963,07
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 98 9 00 11040   35 518 370,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 00 11040 120 26 025 327,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 11040 240 701 324,84
Иные выплаты населению 98 9 00 11040 360 8 753 299,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 00 11040 850 38 419,01
Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования, его заместители и 
аудиторы 98 9 00 11960   12 824 058,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 00 11960 120 9 365 110,87
Иные выплаты населению 98 9 00 11960 360 3 458 947,80
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов 98 9 00 80360   1 873 411,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 80360 240 1 873 411,50
Меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и общественными объеди-
нениями 98 9 00 84370   50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 84370 240 50 000,00
Прочие мероприятия по осуществлению функций органами местного самоуправления 98 9 00 84430   310 000,00
Исполнение судебных актов 98 9 00 84430 830 310 000,00
Расходы на выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с сокра-
щением численности или штата работников органов местного самоуправления 98 9 00 84460   8 831 230,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 00 84460 320 8 831 230,10
Единовременные денежные вознаграждения, связанные с наградами, Почетными грамотами 
Думы Пуровского района 98 9 00 84470   117 000,00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 98 9 00 84470 330 117 000,00
Резервный фонд Администрации Пуровского района 98 9 00 90070   11 365 892,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 90070 240 7 326 095,61
Иные выплаты населению 98 9 00 90070 360 3 650 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 98 9 00 90070 630 389 796,91

ВСЕГО : 13 175 951 760,92

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года №377

Источники финансирования дефицита бюджета Пуровского района по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета Пуровского района за 2021 год

руб.
код бюджетной классификации

Наименование Суммаглавного администратора 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета
источник финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4
  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -927 243 043,10 

992   Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района -927 243 043,10 
992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -927 243 043,10 
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992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14 484 757 065,41 
992 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14 484 757 065,41 
992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14 484 757 065,41 
992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -14 484 757 065,41 
992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 557 514 022,31 
992  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 557 514 022,31 
992 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 557 514 022,31 
992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 13 557 514 022,31 

РЕШЕНИЕ № 378
от 28 апреля 2022 года                                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД
На основании части 3 статьи 21 Положения о Контроль-

но-счетной палате Пуровского района, утвержденного реше-
нием Думы Пуровского района от 09 декабря 2021 года № 329, 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты Пу-

ровского района за 2021 год.
2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную па-

лату Пуровского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч».
Председатель Думы Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Пуровского района за 2021 год

1. Вводные положения
Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пуровского района (далее - Контрольно-счетная палата) опре-
делены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального округа 
Пуровский район, Положением о Контрольно-счетной палате 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 09 декабря 2021 года № 329.

Контрольно-счетная палата является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального округа Пуровский район, образована в 2012 году. 

В ноябре 2020 года Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Пуровский район переименована в Контрольно-счет-
ную палату Пуровского района.

Контрольно-счетная палата подотчетна представительному ор-
гану муниципального округа Пуровский район.

Контрольно-счетная палата при осуществлении своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район, Поло-
жением о Контрольно-счетной палате, иными муниципальными 
правовыми актами Пуровского района, регламентом Контроль-
но-счетной палаты и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.

Одной из основных задач Контрольно-счетной палаты яв-
ляется организация и осуществление контроля за законным и 
эффективным использованием средств бюджета Пуровского 
района.

Статус, полномочия, состав, порядок формирования, порядок 
планирования и обеспечения деятельности палаты установлен 
Положением о Контрольно-счетной палате, утвержденным Ду-
мой Пуровского района. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты закреплены в ста-
тье 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и статье 10 Положения о Контрольно-счетной па-
лате. В частности, к полномочиям Контрольно-счетной палаты 
относится: контроль за исполнением бюджета Пуровского рай-
она; экспертиза проектов местного бюджета;  внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета; организация 
и осуществление контроля за законностью, результативностью 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации; контроль 
за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности Пуров-
ского района; финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств района, а также муниципальных программ.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основана на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимо-
сти, открытости и гласности.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 
на основе плана, который разрабатывается и утверждается ею 
самостоятельно.

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а также на основании поручений Думы 
Пуровского района и предложений Главы Пуровского района.

Предложения о проведении контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий могут направляться в Контрольно-счет-
ную палату Главой Пуровского района, депутатами Думы Пуров-
ского района, органами прокуратуры, правоохранительными и 
контролирующими органами.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты
Пуровского района за 2021 год

 (а также за 2019-2020 годы)

№ 
п/п Показатель

Значение

2021 2020 2019

1.

Количество проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических 
мероприятий, 
из них: 

78 99 91

1.1. контрольных мероприятий 9 7 6
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1.2. экспертно-аналитических меропри-
ятий 69 92 85

2.
Количество актов, составленных 
по результатам контрольных меро-
приятий 

9 10 5

3. Количество подготовленных экс-
пертных заключений 69 92 87

4.
Объем средств, охваченных при 
проведении мероприятий (тыс. ру-
блей), из них: 

24 809 950,4 23 489 288,8 20 871 933,3

4.1. при проведении контрольных меро-
приятий, в том числе 95 529,3 375 689,1 119 415,3

4.1.1 при проведении аудита закупок 12 064,5 185 727,1 14 921,5

4.2. при проведении экспертно-аналити-
ческих мероприятий

24 714 421,1 23 113 599,7 20 752 518,0

5.
Всего выявлено нарушений и не-
достатков в ходе проведения меро-
приятий (тыс. рублей), в том числе: 

1 126,3 1 083,8 742,7

5.1. нецелевое использование бюджет-
ных средств - 1,6 -

5.2. неэффективное  использование бюд-
жетных средств - - 384,9

5.3. иные нарушения и недостатки 1 126,3 788,4 357,8

6. Всего устранено финансовых нару-
шений в отчетном году, из них 811,9 906,1 532,7

6.1.

устранено финансовых нарушений 
по мероприятиям, проведенным в 
периодах, предшествующих отчет-
ному году

40,1 123,3 424,3

7. Количество направленных пред-
ставлений 6 7 2

8. Количество привлеченных к дисци-
плинарной ответственности лиц 7 6 5

9.
Количество направленных материалов 
в органы прокуратуры и иные право-
охранительные и надзорные органы

3 5 2

10.
Количество заключенных соглаше-
ний о взаимодействии,
из них: 

4

10.1. с правоохранительными органами и 
органами прокуратуры 

2

10.2. с государственными органами, орга-
нами  местного самоуправления 

1

10.3. с контрольно-счетными органами 1

11.

Количество действующих стан-
дартов внешнего муниципального 
финансового контроля и методиче-
ских документов всего

18 18 17

3. Экспертно-аналитическая деятельность
За 2021 год проведено 69 (шестьдесят девять) экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе:
• 28 (двадцать восемь) экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов, из них:
- 6 (шесть) по проектам решения о бюджете и решений о вне-

сении изменений в решение о бюджете:
1) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «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»;

2) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «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 измене-
ниями от 29 января 2021 года);

3) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «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 изменени-
ями от 29 января 2021 года, от 01 апреля 2021 года);

4) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
бюджете Пуровского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»;

5) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
бюджете Пуровского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» с учетом поправок от 30 ноября 2021 года;

6) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«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 изме-
нениями от 29 января 2021 года, от 01 апреля 2021 года, от 01 
июля 2021 года);

- 22 (двадцать два) по проектам иных решений представи-
тельного органа муниципального образования:

1) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления му-
ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в безвозмездное 
пользование»;

2) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа коммер-
ческого использования»;

3) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении отчета о результатах приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Пуровский 
район за 2020 год»;

4) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
внесении изменений в Порядок предоставления рассрочки пла-
тежа гражданам при выплате разницы между стоимостью пре-
доставляемого и изымаемого жилого помещения при условии 
мены жилых помещений и освобождения от выплаты разницы 
между рыночной стоимостью изымаемого жилого помещения и 
рыночной стоимостью предоставляемого жилого помещения, 
утвержденный решением Думы Пуровского района от 29 дека-
бря 2020 года № 170»;

5) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении Положения о порядке планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»;

6) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи 
муниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район и заключения с покупателем договора купли-продажи му-
ниципального имущества без объявления цены»;

7) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
внесении изменений в раздел 4 Порядка предоставления рас-
срочки платежа гражданам при выплате разницы между стоимо-
стью предоставляемого и изымаемого жилого помещения при 
условии мены жилых помещений и освобождения от выплаты 
разницы между рыночной стоимостью изымаемого жилого по-
мещения и рыночной стоимостью предоставляемого жилого 
помещения, утвержденного решением Думы Пуровского района 
от 29 декабря 2020 года № 170 (с изменениями от 25 февраля 
2021 года)»;

8) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении Положения о специализированном жилищном 
фонде муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа»;

9) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении Положения о гарантиях осуществления полномо-
чий Главы Пуровского района»;

10) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменений в пункт 3.4 раздела 3 Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 
фондом муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа коммерческого использования, 
утвержденного решением Думы Пуровского района от 29 января 
2021 года № 181»;
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11) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решени-
ем Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года № 153»;

12) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
внесении изменений в решение Думы Пуровского района от 29 
декабря 2020 года № 157 «Об утверждении Порядка определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и предоставленные в 
аренду без торгов»;

13) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении Порядка определения платы за использование 
земель или земельных участков, находящиеся в собственности 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, для возведения гражданами гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями»;

14) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении коэффициентов аренды за расположенные на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

15) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в 
Пуровском районе, утвержденное решением Думы Пуровского 
района от 26 ноября 2020 года № 99»;

16) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об изменении коэффициента (Ка), применяемого для расчета 
арендной платы при предоставлении земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Пу-
ровского района»;

17) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменений в Положение о денежном содержании 
и порядке осуществления ежемесячных и иных дополнительных 
выплат муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денное решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 
года № 83 (с изменениями от 29 декабря 2020 года № 146)»;

18) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района «О 
признании утратившим силу решения Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 21 ноября 2013 года 
№ 197 «О Положении о порядке предоставления на хранение 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Пуровский район»;

19) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменений в решение  Думы Пуровского района от 
21 октября 2021 года № 317 «Об утверждении коэффициентов 
аренды за расположенные на территории муниципального обра-
зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена»;

20) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления в дове-
рительное управление имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

21) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении Положения о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий Пуровского 
района»;

22) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»;

• 9 (девять) внешних проверок годового отчета об исполне-
нии местного бюджета:

- одна внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета района;

- восемь внешних проверок годового отчета об исполнении 
бюджетов поселений;

• 28 (двадцать восемь) внешних проверок бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств;

• 4 (четыре) иных экспертно-аналитических мероприятий:
- анализ исполнения бюджета Пуровского района за первый 

квартал 2021 года;
- анализ исполнения бюджета Пуровского района за полуго-

дие 2021 года;
- анализ исполнения бюджета Пуровского района за 9 меся-

цев 2021 года;
- анализ возможных изменений объема арендных платежей 

за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, 
расположенные на территории муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, с категорией 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли запаса, последовавших в резуль-
тате принятия решения Думы Пуровского района от 29.12.2020 
№ 156 «Об утверждении коэффициентов аренды за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без торгов, расположенные 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, с категорией земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, земли сельскохозяйственного 
назначения, земли запаса».

При подготовке аналитической записки (информации) об ис-
полнении бюджета Пуровского района за первый квартал, по-
лугодие и 9 месяцев 2021 года проведен анализ фактического 
исполнения бюджета Пуровского района по отношению к годо-
вым бюджетным назначениям, утвержденным решениями Думы 
Пуровского района и к сводной бюджетной росписи.

4. Контрольная деятельность
В 2021 году проведено 9 (девять) контрольных мероприятий:
1. Проверка соответствия увеличения (индексации) размера 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в Пуровском районе, нормативам, установлен-
ным муниципальными правовыми актами в 2012 и 2013 годах в 
Управлении социальной политики Администрации Пуровского 
района. 

2. Проверка деятельности Администрации Пуровского района 
и ее структурных подразделений по обеспечению рекультивации 
земель межселенных территорий Пуровского района, предо-
ставленных в пользование для осуществления производствен-
ной деятельности за период с января 2019 года по октябрь 2020 
года (контрольное мероприятие было проведено в два этапа: 
первый этап (предварительный) со 2 ноября по 11 декабря 2020 
года; второй этап с 11 января по 21 мая 2021 года).
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Отчет о результатах второго этапа контрольного мероприятия 
направлен в Счетную палату Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Проверка соблюдения условий получения и целевого ис-
пользования бюджетных средств Пуровского района, представ-
ленных муниципальному бюджетному учреждению Молодежный 
центр «Юность» за 2020 год.

4. Проверка соблюдения условий получения и целевого ис-
пользования бюджетных средств Пуровского района, представ-
ленных муниципальному казенному учреждению «Информаци-
онно-методический центр развития образования» Пуровского 
района за 2020 год.

Справочно: В связи с установлением нарушения трудового 
законодательства, содержащего признаки административного 
правонарушения, ответственность за которое установлена ста-
тьей 5.27 КоАП Российской Федерации, материал по контроль-
ному мероприятию направлен в прокуратуру Пуровского района. 

5. Проверка соблюдения условий получения и целевого ис-
пользования бюджетных средств Пуровского района, представ-
ленных муниципальному казенному учреждению «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского района» 
за 2020 год.

Справочно: В связи с установлением нарушений, в которых 
усматриваются признаки административных правонарушений, 
предусмотренных частью 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в 2022 году 
составлен протокол об административном правонарушении и 
направлен мировому судье судебного участка № 2 судебного 
района Пуровского районного суда.

6. Аудит закупок в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Пуровский районный историко-краеведческий му-
зей» за 2020 год.

Справочно: В связи с установлением нарушения, содержа-
щего признаки административного правонарушения, ответ-
ственность за которое установлена частью 1 статьи 7.29 КоАП 
Российской Федерации, материал по контрольному меропри-
ятию направлен в Департамент экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа. По результату рассмотрения направлен-
ного материала Департаментом экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в возбуждении дела об административном 
правонарушении отказано, в связи с отсутствием события ад-
министративного правонарушения и истечением срока привле-
чения к административной ответственности.

7. Аудит закупок в муниципальном бюджетном учреждении 
Молодёжный центр «Север» за 2020 год.

Справочно: В связи с установлением нарушений, содержа-
щих признаки административного правонарушения, ответствен-
ность за которое установлена статьей 7.29.3 КоАП Российской 
Федерации, материал по контрольному мероприятию направ-
лен в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа в своем ответе пояснил, что ответственность за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок при планировании закупок предусмотре-
на статьей 7.29.3 КоАП Российской Федерации, рассмотрение 
которой не относится к компетенции департамента экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так как, привлечение к ответственности за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок по статье 7.29.3 КоАП Российской Федерации не 
относится к компетенции департамента экономики Ямало-Не-
нецкого автономного округа, материал по контрольному меро-
приятию был направлен в прокуратуру Пуровского района. 

8. Аудит закупок в муниципальном бюджетном учреждении 
Самбургская спортивная школа за 2020 год.

Справочно: В связи с установлением нарушений, содержа-
щих признаки административных правонарушений, ответствен-
ность за которые установлена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП и 
частью 1.4 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации, материал 
по контрольному мероприятию направлен в прокуратуру Пуров-
ского района.

9. Аудит закупок в муниципальном казенном учреждении «Ин-
формационно-методический центр развития образования» Пу-
ровского района за 2020 год.

Объем средств, охваченных при проведении контрольных ме-
роприятий в 2021 году, составил  95 529,3 тыс. рублей.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой в ходе контрольных 
мероприятий фактов нецелевого и неэффективного использо-
вания бюджетных средств не выявлено, при этом установлены 
иные нарушения и недостатки на общую сумму 1 126,3 тыс. ру-
блей, из них:

- сумма излишне начисленной пенсии за выслугу лет соста-
вила 0,5 тыс. рублей; сумма недоначисленной пенсии за выслугу 
лет составила 19,9 тыс. рублей;

- установлены нарушения требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами на общую сумму 
273,9 тыс. рублей;

- в нарушение методологии применения плана счетов бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и порядка применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации установлены 
нарушения порядка оформления при поступлении и списании 
нефинансовых активов, правильности отнесения ценностей к 
основным средствам и материальным запасам, своевременно-
сти и правильности их отражения в бюджетном (бухгалтерском) 
учете (включая нарушения порядка учета нефинансовых активов 
на забалансовых счетах) на общую сумму       357 тыс. рублей;

- установлено несвоевременное отражение в бюджетном 
(бухгалтерском) учете фактов хозяйственной жизни (результатов 
операций) на общую сумму 111,9 тыс. рублей;

- нарушения, связанные с неправомерным списанием горю-
че-смазочных материалов составили 9,9 тыс. рублей;

- нарушения, установленные при оплате проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно, привели к неправомерным вы-
платам на общую сумму 16,8 тыс. рублей; 

- установлены нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, повлекшие за собой излишнее начисление заработной 
платы и отпускных на общую сумму 97,4 тыс. рублей и недона-
числение в размере 239 тыс. рублей.

5. Реализация результатов контрольных 
мероприятий

По контрольным мероприятиям, проведенным в 2021 году, 
устранены финансовые нарушения на общую сумму 771,8 тыс. 
рублей (из них возмещено в бюджет 20,8 тыс. рублей), в том 
числе:

- произведено доначисление пенсии за выслугу лет в разме-
ре 19,9 тыс. рублей;

- произведено удержание излишне начисленной пенсии за 
выслугу лет в сумме 0,5 тыс. рублей;

- факты хозяйственной жизни экономического субъекта доо-
формлены первичными учетными документами на общую сумму 
273,9 тыс. рублей;

- установленные нарушения порядка оформления при посту-
плении и списании нефинансовых активов, правильности отне-
сения ценностей к основным средствам и материальным запа-
сам, своевременности и правильности их отражения в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете (включая нарушения порядка учета 
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нефинансовых активов на забалансовых счетах) устранены на 
общую сумму 148,2 тыс. рублей;

- устранены нарушения, связанные с несвоевременным отра-
жением в бюджетном (бухгалтерском) учете фактов хозяйствен-
ной жизни на общую сумму 50,5 тыс. рублей;

- при оплате проезда к месту использования отпуска и об-
ратно, подотчетными лицами возвращена сумма неправомер-
ных выплат в размере 16,8 тыс. рублей (вся сумма возмещена 
в бюджет); 

- произведен перерасчет излишне (необоснованно) начис-
ленной заработной платы, отпускных и иных выплат в результате 
неправильного применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в сумме 23,0 тыс. рублей (из них возмещено в бюджет 
4,0 тыс. рублей);

- произведено доначисление заработной платы в результате 
неверного применения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
в сумме 239,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году, устранены финансовые нарушения 
по мероприятиям, проведенным в предшествующих периодах, 
на общую сумму 40,1 тыс. рублей (вся сумма возмещена в бюд-
жет Пуровского района), из них:

- по контрольному мероприятию, проведенному в Департа-
менте строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района в 2015 году, устранены финансо-
вые нарушения, связанные с излишне выплаченной социаль-
ной выплатой в рамках реализации мероприятия «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», путем воз-
мещения средств в бюджет в сумме 34,5 тыс. рублей;

- по контрольному мероприятию «Проверка соблюдения ус-
ловий получения и целевого использования бюджетных средств 
Пуровского района, предоставленных МКУ ПТРК «Луч» за 2019 
год» проведенному в 2020 году устранены финансовые нару-
шения, путем возмещения средств в бюджет района в сумме 
5,6 тыс. рублей.

Помимо этого, в связи с установлением нарушений, которые 
повлекли за собой неверное начисление заработной платы, от-
пускных и пенсии за выслугу лет за рамками проверяемого пери-
ода, учреждениями по предложению Контрольно-счетной пала-
ты самостоятельно произведены перерасчеты и устранены нару-
шения на общую сумму 124,7 тыс. рублей (данная сумма в отчет 
о результатах деятельности за 2021 год не включена), из них:

1) Управлением социальной политики Администрации Пуров-
ского района дополнительно произведен перерасчет и устра-
нены нарушения, связанные с неверным начислением пенсии 
за выслугу лет на общую сумму 51,6 тыс. рублей, в том числе:

- сумма излишне начисленной пенсии за выслугу лет соста-
вила 2,6 тыс. рублей;

- сумма недоначисленной пенсии за выслугу лет составила 
49,0 тыс. рублей;

2) МБУ Молодежный центр «Юность» дополнительно произ-
ведено доначисление отпускных в 2020 году и заработной платы 
водителю за 2019 год в сумме 73 093 руб. 37 коп. 

По результатам контрольных мероприятий 7 должностных лиц 
проверяемых объектов привлечены к дисциплинарному взыска-
нию в виде замечания, из них 3 должностных лица по проверке, 
проведенной в 2020 году.

В 2021 году в органы прокуратуры направлены три материала 
по контрольным мероприятиям:

- при проверке соблюдения условий получения и целевого 
использования бюджетных средств Пуровского района, пред-
ставленных муниципальному казенному учреждению «Информа-
ционно-методический центр развития образования» за 2020 год, 

установлены нарушения трудового законодательства, в которых 
усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- при проведении аудита закупок в муниципальном бюджет-
ном учреждении Молодёжный центр «Север» за 2020 год, уста-
новлены нарушения Федерального закона о контрактной си-
стеме, в которых усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренные статьей 7.29.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

- при проведении аудита закупок в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Самбургская спортивная школа» за 2020 год, 
установлены нарушения Федерального закона о контрактной 
системе, в которых усматриваются признаки административно-
го правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 7.29.3 и 
частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Кроме того, в 2020 году в связи с установленными нарушени-
ями трудового законодательства, в которых усматривались при-
знаки административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, копия Акта по результатам контроль-
ного мероприятия «Проверка соблюдения условий получения и 
целевого использования бюджетных средств Пуровского рай-
она, предоставленных МБУ «Центр развития туризма» в 2019 
году» была направлена 30 октября 2020 года в прокуратуру Пу-
ровского района.

В свою очередь прокуратурой Пуровского района материал 
о результатах контрольного мероприятия был направлен в Госу-
дарственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком автономном 
округе. По результатам рассмотрения Государственной инспек-
цией труда в    Ямало-Ненецком автономном округе в 2021 году 
вынесено:

- постановление о назначении административного наказания 
от 11 марта 2021 года № 89/4-90-21-ППР/12-757-И/2020-7. Так 
юридическое лицо МБУ «Центр Развития Туризма» признано 
виновным в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 5.27 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях и назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 000 рублей;

- постановление о назначении административного наказания 
от 11 марта 2021 года № 89/4-9-21-ППР/12-754-И/2020-7. Так 
директор МБУ «Центр Развития Туризма» Аксенова Г.С. признана 
виновной в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 5.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях и ей назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 1 000 рублей. 

В 2021 году в ходе экспертно-аналитических мероприятий 
финансовые нарушения не установлены. 

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
В 2021 году Контрольно-счетная палата не проводила со-

вместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
с иными правоохранительными органами, а также с органами 
местного самоуправления. 

В тоже время, в связи с принятием решения об участии в со-
вместном контрольном мероприятии со Счетной палатой ЯНАО, 
проведен второй этап контрольного мероприятия «Проверка 
деятельности Администрации Пуровского района и ее струк-
турных подразделений по обеспечению рекультивации земель 
межселенных территорий Пуровского района, предоставленных 
в пользование для осуществления производственной деятель-
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ности за период с января 2019 года по октябрь 2020 года». Отчет 
о результатах второго этапа контрольного мероприятия направ-
лен в Счетную палату Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Кроме того, в 2021 году на основании запроса прокуратуры 
Пуровского района от 10 декабря 2021 года № 02/86-01/2021 
о выделении специалиста для участия в совместном меропри-
ятии, Контрольно-счетной палатой проведена проверка обо-
снованности отчетных значений о просроченной кредиторской 
задолженности в Администрации поселка Пуровск по состоя-
нию на 1 октября 2021 года в части расчетов с поставщиками 
и подрядчиками. По результатам совместного мероприятия 
подготовлена справка, которая была направлена в прокуратуру 
Пуровского района.

В 2021 году продолжали действия соглашения:
- от 23 апреля 2012 года о взаимодействии между Контроль-

но-счетной палатой и прокуратурой Пуровского района;
- от 27 июля 2012 года о взаимодействии между Контроль-

но-счетной палатой и Отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пуровскому району;

- от 12 февраля 2012 года № 9/12-МО со Счетной палатой 
ЯНАО о сотрудничестве в рамках предоставленных полномо-
чий в сфере обеспечения контроля окружного бюджета, средств 
местного бюджета муниципального образования Пуровский 
район, использования государственной и муниципальной соб-
ственности.

Кроме того, в 2021 году заключено соглашение о взаимодей-
ствии между Контрольно-счетной палатой и департаментом эко-
номики Ямало-Ненецкого автономного округа.

8. Противодействие коррупции
В 2021 году при проведении контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования Пуровский район, нарушений имеющих 
признаки коррупционных правонарушений и коррупциогенных 
факторов, не выявлено.

9. Информирование общественности
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Пуров-
ского района (www.purksp.ru), созданным в декабре 2013 года, 
размещена информация о деятельности палаты.

В 2021 году на сайте размещено 84 (восемьдесят четыре) 
информационных сообщения отражающих деятельность Кон-
трольно-счетной палаты. 

10. Организационная деятельность
Штатная и фактическая численность Контрольно-счетной 

палаты по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 8 (во-
семь) человек, из них:

- председатель – 1 человек (замещающий муниципальную 
должность);

- заместитель председателя – 1 человек (замещающий муни-
ципальную должность);

- аудитор – 1 человек (замещающий муниципальную долж-
ность);

- главный инспектор – 2 человека (замещающие должности 
муниципальной службы);

- ведущий инспектор – 2 человека (замещающие должности 
муниципальной службы);

- ведущий инспектор – 1 человек (не замещающий должность 
муниципальной службы).

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 9 де-
кабря 2021 года № 329 «Об утверждении Положения о Контроль-

но-счетной палате Пуровского района» и на основании распо-
ряжения председателя от 29 декабря 2021 года № 43-П «Об 
утверждении состава и структуры Контрольно-счетной палаты 
Пуровского района» штатная численность Контрольно-счетной 
палаты с 1 января 2022 года будет составлять 7 человек (исклю-
чена муниципальная должность «заместитель председателя»).

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее 
образование:

- председатель – филологическое, юридическое, финансо-
во-экономическое образование; 

- заместитель председателя, аудитор, 1 главный инспектор, 
2 ведущих инспектора – финансово-экономическое образование;

- 1 главный инспектор и 1 ведущий инспектор – юридическое 
образование.

Шесть сотрудников Контрольно-счетной палаты за последние 
три года прошли обучение по программе повышения квалифика-
ции по основным направлениям деятельности контрольно-счет-
ного органа. 

В 2021 году поощрено и награждено 5 сотрудников Контроль-
но-счетной палаты, в том числе:

• наградами и поощрениями муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе награждено 3 сотруд-
ника Контрольно-счетной палаты:

- аудитор за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство награждена Почетной грамотой 
Думы Пуровского района;

- два ведущих инспектора за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство поощрены бла-
годарственным письмом Думы Пуровского района;

• наградами органов государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа награждены 2 сотрудника:

- главному инспектору и ведущему инспектору за добросо-
вестный труд и в связи с 10-летием со дня образования Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования Пуров-
ский район объявлена благодарность Счетной палаты Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

• наградами Российской Федерации и наградами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, почетными званиями Ямало-Не-
нецкого автономного округа сотрудники Контрольно-счетной 
палаты не награждались.

В Контрольно-счетной палате по состоянию на 1 января 2022 
года действуют 11 стандартов внешнего муниципального финан-
сового контроля и 7 методических документов, из них:

1) в 2014 году приняты:
- «Методика проведения контрольных мероприятий в органах 

местного самоуправления и организациях, обеспечивающих 
поступление имущественно-земельных и иных платежей в до-
ход бюджета Пуровского района» (утверждена распоряжением 
председателя Контрольно-счетной палаты от 02 сентября 2014 
года № 23-П);

- «Методические рекомендации по проверке доходности му-
ниципальной собственности Пуровского района» (утверждены 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 
03 сентября 2014 года № 24-П);

- «Методика проверки главного администратора доходов 
бюджета в части поступления средств от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Пуровский район» (утверждена распоряжением пред-
седателя Контрольно-счетной палаты от 03 сентября 2014 года 
№ 25-П);

2) в 2021 году приняты 11 стандартов внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и 4 методических рекомендации:

- Стандарт СФК № 101 «Общие правила проведения экспер-
тно-аналитического мероприятия» (утвержден распоряжением 



29 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №17 (3937) Специальный выпуск

стр. 22

председателя Контрольно-счетной палаты от 3 марта 2021 года 
№ 11-П);

- Стандарт СФК № 102 «Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов» (утвержден распоряжением председателя Кон-
трольно-счетной палаты от 9 марта 2021 года № 12-П);

- Стандарт СФК № 103 «Экспертиза проектов муниципальных 
программ» (утвержден распоряжением председателя Контроль-
но-счетной палаты от 9 марта 2021 года № 13-П);

- Стандарт СФК № 104 «Проведение аудита в сфере закупок» 
(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от 12 марта 2021 года № 17-П);

- Стандарт СФК № 105 «Общие правила проведения кон-
трольного мероприятия» (утвержден распоряжением председа-
теля Контрольно-счетной палаты от 17 марта 2021 года № 21-П);

- Стандарт СФК № 106 «Проведение аудита эффективности 
использования муниципальных средств Пуровского района» 
(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от 18 марта 2021 года № 22-П);

- Стандарт СФК № 201 «Проведение внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета совместно с про-
веркой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетный средств» (утвержден распоря-
жением председателя Контрольно-счетной палаты от 10 марта 
2021 года № 14-П);

- Стандарт СФК № 202 «Проведение оперативного контроля 
за ходом исполнения решения Думы Пуровского района о бюд-
жете Пуровского района на текущий финансовый год и плановый 
период» (утвержден распоряжением председателя Контроль-
но-счетной палаты от 12 марта 2021 года № 16-П);

- Стандарт СФК № 203 «Экспертиза проекта бюджета Пуров-
ского района на очередной финансовый год и плановый период» 
(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от 17 марта 2021 года № 20-П);

- Стандарт СФК № 301 «Контроль реализации результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прове-
денных Контрольно-счетной палатой Пуровского района» (утвер-
жден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
от 18 марта 2021 года    № 23-П);

- Стандарт СФК № 302 «Порядок осуществления полномочий 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты Пуровско-
го района при выявлении административных правонарушений» 
(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от      19 марта 2021 года № 24-П);

- «Методические рекомендации по проведению Контроль-
но-счетной палатой Пуровского района аудита в сфере закупок» 
(утверждены распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от 16 марта 2021 года № 19-П);

- «Методические рекомендации по проверке годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств при организации внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета» (утверждены распоряжени-
ем председателя Контрольно-счетной палаты от 10 марта 2021 
года № 15-П);

- «Методические указания по осуществлению мер проти-
водействия коррупции в рамках проведения контрольных ме-
роприятий Контрольно-счетной палатой Пуровского района» 
(утверждены распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от 24 марта 2021 года № 25-П);

- Методические рекомендации «Оценка эффективности и ре-
зультативности бюджетных расходов в сфере закупок» (утверж-
дены распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
от 25 марта 2021 года № 26-П).

При этом аналогичные стандарты и методические рекомен-
дации, утвержденные в предыдущие годы, утратили силу в связи 

с принятием в 2021 году указанных выше стандартов и методи-
ческих рекомендаций.

Кроме того в 2021 году приняты 5 (пять) стандартов, не отно-
сящихся к стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля, в том числе:

- Стандарт СОД № 1 «Порядок организации методологиче-
ского обеспечения  контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной палаты Пуровского района» 
(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты от 18 февраля 2021 года № 4-П);

- Стандарт СОД № 2 «Порядок планирования работы Кон-
трольно-счетной палаты Пуровского района» (утвержден рас-
поряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20 
февраля 2021 года № 5-П);

- Стандарт СОД № 3 «Порядок подготовки отчета о работе 
Контрольно-счетной палаты Пуровского района»  (утвержден 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 
24 февраля 2021 года № 6-П);

- Стандарт СОД № 4 «Порядок проведения совместных и 
параллельных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий» (утвержден распоряжением председателя Контроль-
но-счетной палаты от 24 февраля 2021 года № 7-П);

- Стандарт СОД № 5 «Проведение Контрольно-счетной па-
латой Пуровского района контрольных мероприятий с участием 
правоохранительных и иных государственных органов Россий-
ской Федерации» (утвержден распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты от 25 февраля 2021 года № 8-П).

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета.

Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется Ад-
министрацией Пуровского района в порядке, установленном 
Положением о Контрольно-счетной палате, иными муниципаль-
ными правовыми актами Думы Пуровского района, соглаше-
ниями между Контрольно-счетной палатой и Администрацией 
Пуровского района. 

В Контрольно-счетной палате отсутствуют программные ком-
плексы для учета и анализа контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий. 

Планируемые затраты на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты на 2021 год составили 26 983,0 тыс. 
рублей, фактическое исполнение 26 765,3 тыс. рублей, что со-
ставляет 99,19 %.  

11. Заключительные положения
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой была обе-

спечена реализация полномочий, в соответствии с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, Положением о Контрольно-счетной палате Пуровского 
района.

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Кон-
трольно-счетной палаты была направлена на решение актуаль-
ных вопросов.

В 2022 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена 
работа по дальнейшему укреплению и развитию единой систе-
мы контроля формирования и исполнения бюджета Пуровского 
района, управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, внедрению в контрольную 
практику новых форм и методов работы, совершенствованию 
правового, методологического и информационного обеспе-
чения муниципального финансового контроля на территории 
Пуровского района, расширению взаимодействия с прокура-
турой и правоохранительными органами, территориальными и 
контрольно-счетными органами муниципальных образований.
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РЕШЕНИЕ № 379
от 28 апреля 2022 года                                                        г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД 

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденным решением Думы Пуровского района от 26 ноября 
2020 года № 105, Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы Пуровского 
района (Н.Б.Гаджиев). 
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 379

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2021 год
№ 

п/п
Наименование

имущества
Способ приватизации Цена сделки 

приватизации
(руб.)

Срок сделки прива-
тизации, покупатель

Доходы, полученные от привати-
зации (руб.), в том числе

объекта недвижи-
мости

земельного 
участка

1. Соединительный железнодорожный путь 
необщего пользования № 1А от стрелочного 
перевода № 202 до створа с изолирующим 
стыком маневрового светофора М 39, место-
положение: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Пуровский, п. Пуровск, Соедини-
тельный железнодорожный путь необщего 
пользования № 1А от стрелочного перевода 
№ 202 до створа с изолирующим стыком ма-
неврового светофора М39, кадастровый но-
мер 89:05:020201:2347, протяженность 559 м

преимущественное право на 
приобретение арендуемого иму-
щества согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ
(рассрочка платежа на 5 лет)

4 203 828,33 Договор от 17.06.2021 
№ 01

Покупатель
ООО «Пуровский тер-

минал»
срок сделки – 

5 лет, до июня 2026 
года

529 311,95 -

2. Участок железнодорожного пути от створа 
с изолирующим стыком маневрового све-
тофора М39 до стрелочного перевода № 73 
включительно, местоположение: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
п. Пуровск, Участок железнодорожного пути 
от створа с изолирующим стыком маневро-
вого светофора М39 до стрелочного перево-
да  № 73 включительно,  кадастровый номер 
89:05:020201:2348, протяженность 134 м

преимущественное право на 
приобретение арендуемого иму-
щества согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ
(рассрочка платежа на 5 лет)

1 516 450,83 Договор от 17.06.2021 
№ 02

Покупатель
ООО «Пуровский тер-

минал»
срок сделки – 

5 лет, до июня 2026 
года

190 939,17 -

3. Железнодорожный путь не общего пользова-
ния № 1В от стрелочного перевода № 206 до 
стрелочного перевода № 210, местоположе-
ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, п. Пуровск,  кадастровый номер 
89:05:020201:2450, протяженность 411 м

преимущественное право на 
приобретение арендуемого иму-
щества согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ
(рассрочка платежа на 5 лет)

3 599 955,83 Договор от 17.06.2021 
№ 03

Покупатель
ООО «Пуровский тер-

минал»
срок сделки – 

5 лет, до июня 2026 
года

453 277,17 -

4. Подъездные и внутриплощадочные ж/д пути 
к базе ДОАО «Пургеолстрой», местоположе-
ние: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, п. Пуровск, промзона, кадастро-
вый номер 89:05:000000:6736, протяженность 
304 м

преимущественное право на 
приобретение арендуемого иму-
щества согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ
(рассрочка платежа на 5 лет)

3 303 807,50 Договор от 17.06.2021 
№ 04

Покупатель
ООО «Пуровский тер-

минал»
срок сделки – 

5 лет, до июня 2026 
года

415 988,62 -

5. от продажи в 2019 году в рассрочку объекта 
банно-прачечного комбината с земельным 
участком, расположенного по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт. Уренгой, мкр. Геолог, 
д. 3а

преимущественное право на 
приобретение арендуемого иму-
щества согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ
(рассрочка платежа на 5 лет)

- Договор от 08.10.2019
№ 3/19/К-159
Покупатель

ИП Птах Наталья Ген-
надьевна

1 165 248,29 210 134,33

В отчетном периоде в бюджет муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа поступили доходы от продажи в рассрочку объек-
тов недвижимого имущества, из них:
от продажи объекта недвижимости в рассрочку (железнодорожные пути), руб. 1 589 516,91
от продажи объекта недвижимости в рассрочку (здание) (по ранее заключенным договорам купли-продажи), руб. 1 165 248,29
от продажи земельного участка под объектом недвижимости, руб. (по ранее заключенным договорам купли-продажи) 210 134,33
Итого получено доходов от приватизации муниципального имущества, руб. 2 964 899,53
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РЕШЕНИЕ № 381
от 28 апреля 2022 года                                                       г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Пуровского района:

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты заин-

тересованными лицами, расходов, связанных с организацией и 
проведением общественных обсуждений по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном округе 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 381

Положение
о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов,
связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном округе Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Настоящее Положение о порядке оплаты заинтересован-

ными лицами расходов, связанных с организацией и прове-
дением общественных обсуждений по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном округе Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
Положение) разработано в соответствии с частью 10 статьи 39 
и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
и регламентирует порядок оплаты заинтересованными лицами 
расходов, связанных с организацией и проведением на террито-
рии муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – муниципальный округ Пуровский 
район) общественных обсуждений по отдельным вопросам гра-
достроительной деятельности.

2. Возмещению заинтересованными лицами подлежат рас-
ходы органов местного самоуправления муниципального окру-
га Пуровский район, связанные с организацией и проведением 
на территории муниципального округа Пуровский район обще-
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ственных обсуждений по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее – общественные обсуждения).

3. Заинтересованными лицами, на которых в соответствии 
с настоящим Положением возлагается обязанность по возме-
щению вышеуказанных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Пуровский район, связанных с 
организацией и проведением на территории муниципального 
округа Пуровский район общественных обсуждений, являются 
физические и юридические лица, заинтересованные в предо-
ставлении разрешений, указанных в пункте 2 настоящего Поло-
жения (далее – заинтересованные лица).

4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и про-
ведением общественных обсуждений (далее – размер опла-
ты расходов), определяется распоряжением Главы Пуровского 
района о назначении общественных обсуждений в соответствии 
с принципом обеспечения допустимости муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – разрешения), исходя из фактически понесен-
ных затрат и оценки издержек органа местного самоуправления 
на проведение общественных обсуждений (по одному вопросу), 
и рассчитывается по следующей формуле:

Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рар, где:

Р – размер оплаты расходов:
Рсообщ – расходы, обусловленные направлением сообщений 

о проведении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное размещение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которым запрашивается разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение;

Ропубл – расходы, обусловленные официальным опублико-
ванием, распространением на информационных стендах опове-
щения о начале общественных обсуждений, официальным опу-
бликованием проекта распоряжения Главы Пуровского района 
по вопросу, выносимому на общественные обсуждения, заклю-
чения о результатах общественных обсуждений;

Рэкс – расходы на проведение экспозиции по проекту распо-
ряжения Главы Пуровского района, выносимому на обществен-
ные обсуждения;

Рар – расходы на оплату аренды помещений.
Рсообщ определяется по формуле:

Рсообщ = р1 x ПР кол, где:

р1 – расходы на направление одного сообщения о проведе-
нии общественных обсуждений (включая расходы на почтовые 
услуги, приобретение канцелярский товаров, и расходных ма-
териалов для оргтехники);

ПР кол – количество правообладателей, которым направляет-
ся сообщение о проведении общественных обсуждений.

5. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с 
настоящим Положением, не включает затраты заинтересован-
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ных лиц на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях 
обоснования необходимости предоставления разрешения. Ука-
занные затраты заинтересованные лица несут самостоятельно.

6. В случае если заинтересованными лицами являются не-
сколько физических либо юридических лиц, расходы оплачива-
ются пропорционально в равном размере.

7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведени-
ем общественных обсуждений, осуществляется заинтересован-
ным лицом не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений, 
определенной в распоряжении Главы Пуровского района о на-
значении общественных обсуждений.

8. В случае если оплата расходов не произведена заинтере-
сованным лицом в установленный срок, Администрация Пуров-
ского района взыскивает сумму расходов в судебном порядке.

9. Суммы, поступавшие в качестве оплаты расходов, связан-
ных с организацией и проведением общественных обсуждений, 
зачисляются в доход бюджета муниципального округа Пуров-
ский район.

10. Возврат заявителю оплаченных расходов, связанных с 
организацией и проведением общественных обсуждений осу-
ществляется в случае отзыва заявления до принятия решения о 
назначении общественных обсуждений.

Для возврата оплаченных расходов заинтересованное лицо 
подает в Администрацию Пуровского района заявление с ука-
занием причин возврата. К заявлению должны быть приложены:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя (для физических лиц);

- копии учредительных документов юридического лица, а 
также документа, удостоверяющий личность представителя 
юридического лица, и документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени данного юридического лица (для 
юридических лиц);

- информация финансово-кредитной организации о рекви-
зитах счета заявителя (банковские реквизиты с указанием наи-
менования банка, ИНН, КПП, БИК, номера счета, номера корре-
спондентского счета, ОКАТО).

Возврат средств осуществляется на счет, указанный в заяв-
лении, в течение 30 календарных дней, на основании распоря-
жения Администрации Пуровского района в течение 10 дней с 
момента поступления заявления.

РЕШЕНИЕ № 382
от 28 апреля 2022 года                                                         г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания 

муниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район. 

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы муни-

ципального образования Пуровский район от 3 сентября 2015 
года № 301 «Об утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества муниципального образования Пу-
ровский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы Пуровского 
района (Н.Б. Гаджиев). 
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района 
от 28 апреля 2022 года № 382

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания муниципального имущества 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок спи-

сания муниципального имущества муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальный округ), относящегося в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к основным средствам, 
а также имуществу, составляющему муниципальную казну муни-
ципального округа, в том числе материальные запасы (далее – 
муниципальное имущество), находящегося в собственности му-
ниципального округа и закрепленного на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления за муниципальными унитар-
ными предприятиями Пуровского района (далее – предприятия), 
муниципальными автономными учреждениями Пуровского рай-
она, муниципальными бюджетными учреждениями Пуровского 
района, муниципальными казенными учреждениями Пуровского 
района (далее – учреждения), органами местного самоуправле-
ния, а также имущества, входящего в состав казны муниципаль-
ного округа, учитываемого на балансе структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района (далее – имущество 
казны), в том числе учитываемого на балансе концессионера.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением об управлении и распоряжении муници-
пальной собственностью муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года 
№ 154 и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Поло-
жении:

- Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района – орган, осуществляющий пол-
номочия собственника в отношении имущества муниципального 
округа в части владения, пользования и распоряжения (далее – 
уполномоченный орган);

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района – орган, исполняю-
щий на территории населенных пунктов город Тарко-Сале, село 
Толька полномочия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда (далее – уполномоченный орган);
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- держатели объектов имущественной части муниципаль-
ной казны – территориальные структурные подразделения Ад-
министрации Пуровского района (Администрации населенных 
пунктов) – в отношении имущества муниципального округа, 
расположенного на соответствующих территориях населен-
ных пунктов, входящих в состав муниципального округа и иного 
муниципального имущества, предназначенного для решения 
вопросов местного значения муниципального округа на терри-
ториях, соответствующих населенных пунктов (далее – держа-
тели казны);

- концессионер – индивидуальный предприниматель, рос-
сийское или иностранное юридическое лицо либо действующие 
без образования юридического лица по договору простого то-
варищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица;

- самозанятые граждане – физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный 
налоговый режим в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».

1.4. Списание муниципального имущества с бухгалтерского 
учета предприятий, учреждений, органов местного самоуправ-
ления, держателей казны, доверительного управляющего, в том 
числе объектов муниципального имущества, не приносящих 
субъекту учета экономических выгод, не имеющих полезного 
потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предус-
матривается получение экономических выгод, учитываемых на 
забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» 
рабочего плана счетов субъекта учета, производится только 
по согласованию с уполномоченным органом, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Поло-
жения.

1.5. Истечение нормативного срока полезного использова-
ния муниципального имущества или начисление по нему 100 
% амортизации (износа) не является основанием для его спи-
сания, если по своему техническому состоянию или после ре-
монта (при экономической целесообразности такого ремонта) 
оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по 
прямому назначению.

1.6. Муниципальное имущество подлежит списанию в слу-
чаях, если:

а) муниципальное имущество непригодно для дальнейшего 
использования по целевому назначению вследствие полной 
или частичной утраты потребительских свойств и восстанов-
ление его невозможно или экономически нецелесообразно, в 
том числе:

- в результате физического или морального износа;
- при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях;
- в связи со строительством, расширением, реконструкцией 

и технологическим переоснащением;
- в иных случаях;
б) дальнейшее использование муниципального имущества 

нецелесообразно;
в) муниципальное имущество выбыло из владения, пользо-

вания и распоряжения вследствие гибели, хищения, недостачи 
или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также 
вследствие невозможности установления его местонахождения. 

Под физическим износом понимается несоответствие 
свойств вещи ее первоначальному состоянию.

Моральный износ – это уменьшение стоимости основных 
фондов под влиянием сокращения общественно необходимых 
затрат на их воспроизводство (моральный износ первой формы) 

или уменьшение их стоимости в результате внедрения новых, 
более прогрессивных и экономически эффективных основных 
фондов (моральный износ второй формы).

2. Комиссия по принятию решения 
о списании имущества

2.1. Для определения целесообразности (пригодности) му-
ниципального имущества к  дальнейшему использованию, воз-
можности и эффективности проведения его восстановительного 
ремонта, а также для оформления необходимой документации 
на списание муниципального имущества на предприятиях, в 
учреждениях, в органах местного самоуправления, у держате-
ля казны, концессионера приказом (распоряжением) руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия, в состав 
которой входят:

- руководитель или его заместитель (председатель комис-
сии);

- главный бухгалтер или его заместитель (в организациях, 
где штатным расписанием должность главного бухгалтера не 
предусмотрена – лицо, на которое возложена обязанность по 
ведению бухгалтерского учета);

- лицо, на которое возложена ответственность за сохранность 
основных средств.

При списании муниципального имущества с истекшим сро-
ком полезного использования и в случаях, предусмотренных 
пунктами 4.1, 4.2, 7.3 настоящего Положения, на предприятиях, 
в учреждениях, в органах местного самоуправления, у держате-
ля казны в состав комиссии входит лицо, являющееся специа-
листом по оценке технического состояния муниципального иму-
щества, компетентность которого подтверждается документами 
(копии дипломов, выписки из штатного расписания (при условии 
замещения должности не менее двух лет), иных документов, 
позволяющих определить компетентность специалиста). При 
отсутствии такого лица в штате предприятия, учреждения, ор-
гана местного самоуправления, держателя казны для работы 
в составе постоянно действующей комиссии на добровольных 
началах с целью объективной оценки технического состояния 
объекта муниципального имущества привлекаются иные лица 
(эксперты), компетентность которых также подтверждается до-
кументами (копии дипломов, лицензий, свидетельств, серти-
фикатов, иных документов, позволяющих определить компе-
тентность эксперта).

Лицом, являющимся специалистом по оценке технического 
состояния объекта муниципального имущества, не может быть 
лицо, на которое возложена ответственность за сохранность 
муниципального имущества.

При списании муниципального имущества с истекшим сро-
ком полезного использования, где для составления техниче-
ского заключения не требуются специальные знания (простой 
медицинский инструмент, мебель, шторы, жалюзи, ковры, спор-
тивный инвентарь, сценические – постановочные костюмы, му-
зыкальный инструмент (за исключением электромеханического 
и электронного) либо другие аналогичные объекты, для опреде-
ления технического состояния которых не требуется привлече-
ние специалистов (экспертов), допускается производить оценку 
его технического состояния без привлечения лиц, обладающих 
специальными знаниями.

2.2. В компетенцию комиссии входит:
а) осмотр муниципального имущества, подлежащего списа-

нию, установление целесообразности (пригодности) его к вос-
становлению и дальнейшей эксплуатации с использованием 
при этом необходимой технической документации (например, 
технические паспорта, поэтажные планы, инструкции по эксплу-
атации), данных бухгалтерского учета;
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б) установление причин списания муниципального имуще-
ства, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Положения;

в) выявление лиц, по вине которых произошло преждевре-
менное выбытие муниципального имущества из эксплуатации, 
внесение предложения о привлечении этих лиц к ответственно-
сти, установленной законодательством, принятие мер по воз-
мещению причиненного ущерба;

г) определение возможности использования отдельных уз-
лов, деталей, материалов списываемого муниципального иму-
щества и их оценка в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета;

д) осуществление контроля за изъятием из списываемого му-
ниципального имущества годных деталей, узлов, материалов, а 
также цветных и драгоценных металлов, драгоценных камней с 
определением их количества и веса, за сдачей металлов в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.3. Принятое комиссией решение о списании муниципаль-
ного имущества отражается в   заключении комиссии по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.4. В случае определения целесообразности (пригодности) 
муниципального имущества к дальнейшему использованию, 
возможности и эффективности проведения восстановительного 
ремонта комиссией принимается решение об отказе в списании 
муниципального имущества.

3. Комиссия уполномоченного органа по рассмотрению 
вопроса о согласовании списания муниципального 

имущества, в отношении которого отсутствует 
возможность предоставления полного 

пакета документов
3.1. Для списания муниципального имущества, в отношении 

которого отсутствует возможность представления полного па-
кета документов, предусмотренных настоящим Положением, 
балансодержателем муниципального имущества направляется 
в уполномоченный орган письменное обращение с соответству-
ющим ходатайством и приложением:

3.1.1. Копии инвентарной карточки и (или) инвентарной кар-
точки группового учета, заполненной в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства (в одном экземпляре);

3.1.2. Документов, указанных в части 5 настоящего Положе-
ния (в зависимости от вида муниципального имущества);

3.1.3. Документов (информации, материалов), подтвержда-
ющих невозможность представления по объективным причи-
нам части документов, предусмотренных частью 5 настоящего 
Положения.

3.2. Для принятия решения о согласовании списания муници-
пального имущества, в том числе имущества казны, в отноше-
нии которого отсутствует возможность представления полного 
пакета документов, предусмотренных настоящим Положением, 
уполномоченным органом создается комиссия по рассмотре-
нию вопросов о согласовании списания муниципального иму-
щества (далее – комиссия уполномоченного органа).

3.3. Письменное обращение балансодержателя муниципаль-
ного имущества рассматривается комиссией уполномоченного 
органа в течение 30 рабочих дней со дня его регистрации в упол-
номоченном органе в порядке, установленном Инструкцией по 
делопроизводству в Администрации Пуровского района. 

3.4. Состав комиссии уполномоченного органа утверждается 
приказом уполномоченного органа.

Комиссия уполномоченного органа формируется в составе 
председателя комиссии уполномоченного органа, заместителя 
председателя комиссии уполномоченного органа, членов комис-
сии уполномоченного органа.

3.5. Основной задачей комиссии уполномоченного органа 

является рассмотрение вопросов о согласовании списания му-
ниципального имущества, в отношении которого отсутствует 
возможность представления полного пакета документов, пред-
усмотренных настоящим Положением.

3.6. Комиссия уполномоченного органа для выполнения воз-
ложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:

3.6.1. Рассматривает представленный балансодержателем 
пакет документов;

3.6.2. Оценивает обоснованность принятия решения о согла-
совании списания муниципального имущества, в отношении ко-
торого отсутствует возможность представления полного пакета 
документов, предусмотренных настоящим Положением;

3.6.3. Решает вопросы о согласовании (об отказе в согласо-
вании) списания муниципального имущества, в отношении ко-
торого отсутствует возможность представления полного пакета 
документов, предусмотренных настоящим Положением.

3.7. Комиссия уполномоченного органа имеет право:
3.7.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесен-

ные к ее компетенции;
3.7.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у ба-

лансодержателя муниципального имущества документы (инфор-
мацию, материалы), необходимые для осуществления работы 
комиссии уполномоченного органа;

3.7.3. Приглашать на заседания комиссии уполномоченного 
органа и заслушивать представителей балансодержателя муни-
ципального имущества, экспертов по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии уполномоченного органа;

3.7.4. Принимать одно из следующих решений:
- о согласовании списания муниципального имущества, в том 

числе имущества казны, с баланса балансодержателя муници-
пального имущества;

- об отказе в согласовании списания муниципального имуще-
ства, в том числе имущества казны, с баланса балансодержа-
теля муниципального имущества с указанием причины отказа.

3.8. Заседания комиссии уполномоченного органа проводят-
ся в случае поступления в уполномоченный орган письменного 
обращения с ходатайством о списании муниципального имуще-
ства, в том числе имущества казны, в отношении которого отсут-
ствует возможность представления полного пакета документов 
от балансодержателя имущества, и считаются правомочными, 
если в них принимают участие не менее половины ее членов.

3.9. Решение комиссии уполномоченного органа принимает-
ся большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии уполномоченного органа. При голосовании каждый 
член комиссии уполномоченного органа имеет один голос. При 
равенстве голосов членов комиссии уполномоченного органа 
решающим является голос председателя комиссии уполномо-
ченного органа.

Решение комиссии уполномоченного органа оформляется 
протоколом и подписывается председателем и всеми членами 
комиссии уполномоченного органа, принявшими участие в за-
седании. При подписании протокола мнения членов комиссии 
уполномоченного органа выражаются словами «за» или «против».

В случае несогласия с принятым комиссией уполномоченно-
го органа решением, член комиссии уполномоченного органа в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола излагает в 
письменной форме свое мнение, которое передается секретарю 
комиссии уполномоченного органа и приобщается к протоколу.

3.10. Решение комиссии уполномоченного органа о согласо-
вании списания муниципального имущества, в том числе иму-
щества казны с баланса балансодержателя муниципального 
имущества, является основанием для подготовки приказа упол-
номоченного органа о согласовании списания муниципального 
имущества.
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3.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
издания приказа о согласовании списания направляет его ба-
лансодержателю муниципального имущества для осуществле-
ния процедуры списания.

Балансодержатель муниципального имущества осуществляет 
процедуру списания муниципального имущества и утилизации, 
в том числе имущества казны, с баланса. После чего, в течение 
10 рабочих дней со дня осуществления процедуры утилизации 
муниципального имущества, направляет в уполномоченный ор-
ган документы, подтверждающие списание и утилизацию муни-
ципального имущества. 

На основании документов, подтверждающих списание и ути-
лизацию муниципального имущества уполномоченным органом 
осуществляется исключение муниципального имущества из 
сводного реестра муниципального имущества муниципального 
округа Пуровский район (далее – сводный реестр).

3.12. В случае принятия решения об отказе в согласовании 
списания муниципального имущества, в том числе имущества 
казны с баланса балансодержателя муниципального имущества, 
балансодержатель муниципального имущества после устране-
ния причин, отраженных в решении комиссии уполномоченного 
органа, вправе повторно обратиться с ходатайством о списании 
муниципального имущества в уполномоченный орган.

4. Самостоятельное списание 
муниципального имущества

4.1. Муниципальное имущество (за исключением объектов не-
движимого имущества, транспортных средств) первоначальной 
(балансовой) стоимостью, не превышающей за единицу 100 000 
(сто тысяч) рублей, в том числе учитываемые на забалансовом 
счете 02 «Материальные ценности на хранении», первоначальная 
(балансовая) стоимость которых при учете на балансе не превы-
шала 100 000 (сто тысяч) рублей, закрепленные на праве опера-
тивного управления за учреждениями, органами местного само-
управления, с истекшим сроком полезного использования, опре-
деленным в соответствии с Классификацией объектов основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ян-
варя 2002 года № 1 (далее – классификация), и непригодные к 
дальнейшему использованию, списываются учреждениями само-
стоятельно после согласования с органом местного самоуправ-
ления, который осуществляет функции и полномочия учредителя 
учреждения (далее – учредитель). Органы местного самоуправ-
ления списывают такие объекты самостоятельно.

Муниципальное имущество стоимостью до 3 000 (три тысячи) 
рублей включительно, муниципальное имущество, приобретен-
ное после 1 января 2018 года, стоимостью до 10 000 (десять ты-
сяч) рублей включительно, учитываемые на забалансовом счете 
21 «Основные средства в эксплуатации» и введенное в установ-
ленном порядке в эксплуатацию, независимо от срока полезного 
использования и непригодное к дальнейшему использованию, 
списывается учреждениями, предприятиями, органами местно-
го самоуправления самостоятельно.

4.2. Муниципальное имущество, первоначальная (восстано-
вительная) стоимость которого не превышает 100 000 (сто ты-
сяч) рублей за единицу (за исключением объектов недвижимо-
го имущества, транспортных средств), закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за предприятиями, с истекшим сро-
ком полезного использования, определенным в соответствии с 
классификацией, и непригодное к дальнейшему использованию, 
списывается предприятиями самостоятельно после согласова-
ния с органом местного самоуправления, на который возложена 
координация и регулирование деятельности предприятия (далее 
– отраслевой орган).

4.3. Сведения о муниципальном имуществе, списанном само-
стоятельно (за исключением объектов нефинансовых активов, 
стоимостью до 3 000 (три тысячи) рублей включительно, муници-
пальном имуществе, приобретенном после 1 января 2018 года, 
стоимостью до 10 000 (десять тысяч) рублей включительно и 
введенном в установленном порядке в эксплуатацию), ежегодно 
предоставляются в уполномоченный орган по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

4.4. Самостоятельное списание муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящего Положения.

5. Перечень документов,
предоставляемых в уполномоченный орган

для согласования списания муниципального имущества
5.1. Для согласования списания муниципального имущества 

в уполномоченный орган балансодержателем муниципального 
имущества направляется письменное обращение с ходатай-
ством о согласовании списания муниципального имущества с 
приложением следующих документов:

- копии инвентарных карточек, инвентарных карточек группо-
вого учета установленной формы, заполненной в соответствии 
с требованиями действующего законодательства (в одном эк-
земпляре);

- техническое заключение по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению (кроме объектов недвижимого 
имущества, судов водного транспорта, не относящихся к мало-
мерному флоту, транспортных средств, а также объектов нефи-
нансовых активов, пришедших в негодное состояние в резуль-
тате хищения, недостачи);

- копия приказа (распоряжения) о создании постоянно дей-
ствующей комиссии;

- копии документов, подтверждающих компетентность лиц, 
проводивших техническую экспертизу муниципального иму-
щества;

- фотоматериалы в цветном изображении, позволяющие 
идентифицировать объект и его основные видимые дефекты 
(технические повреждения), являющиеся основанием для спи-
сания (кроме муниципального имущества, пришедшего в не-
годное состояние в результате хищения, недостачи, а также 
библиотечного фонда).

При списании муниципального имущества, пришедшего в 
негодное состояние в результате аварий, стихийных бедствий 
и иных чрезвычайных ситуаций, умышленного уничтожения, 
порчи, хищения, недостачи, дополнительно представляются 
копии документов, подтверждающих наступление указанных 
обстоятельств:

- копию документа об аварии, стихийном бедствии и иной 
чрезвычайной ситуации, умышленном уничтожении, порче, хи-
щении, выданного соответствующим органом;

- копию акта, справки о причиненном материальном ущербе, 
возникшем вследствие аварий, стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций, умышленном уничтожении, порче, хи-
щении, соответствующих органов либо служб; 

- копию постановления о прекращении уголовного дела либо 
копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
либо копию постановления (протокола) об административном 
правонарушении;

- сведения о принятых мерах в отношении виновных лиц, до-
пустивших повреждение муниципального имущества, сведения 
о возмещении ущерба либо исполнительный документ о возбуж-
дении исполнительного производства;

- копии документов, подтверждающих принятие мер по защи-
те имущественных интересов муниципального округа (предъ-
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явление претензий, исковых заявлений, обращений в правоох-
ранительные органы, а также решения, постановления, опре-
деления, вынесенные судами судебной системы Российской 
Федерации и правоохранительными органами);

- копии документов, подтверждающих возмещение причи-
ненного ущерба в связи с выявленной в установленном поряд-
ке недостачей, либо исполнительный документ о возбуждении 
исполнительного производства, либо решение суда об отказе в 
возмещении причиненного ущерба.

5.2. При списании транспортных средств, самоходной техни-
ки дополнительно к документам, указанным в пункте 5.1 насто-
ящей части, прилагается паспорт транспортного средства, па-
спорт самоходной машины, выписка из электронного паспорта 
транспортного средства, копия свидетельства о регистрации 
транспортного средства, акт экспертизы технического состоя-
ния транспортного средства от независимой стороны.

При отсутствии паспорта транспортного средства, паспорта 
самоходной машины – документальное подтверждение их от-
сутствия, сведения об учете либо отсутствии учета транспорт-
ных средств, самоходной техники в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию таких средств, а также о нахож-
дении их в розыске.

5.3. При списании судов внутреннего водного транспорта, 
маломерного флота дополнительно к документам, указанным 
в пункте 5.1 настоящей части, прилагается акт экспертизы тех-
нического состояния судна, составленный федеральным авто-
номным учреждением «Российский Речной Регистр» на момент 
подготовки документов на списание (заключение по освидетель-
ствованию государственной инспекцией по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий), а также правоустанавливающие докумен-
ты (свидетельство о праве на судно, свидетельство о праве пла-
вания под Государственным флагом Российской Федерации или 
временное свидетельство о праве плавания под Государствен-
ным флагом Российской Федерации, судовой билет).

5.4. При списании объектов недвижимого имущества допол-
нительно к документам, указанным в пункте 5.1 настоящей ча-
сти, в зависимости от причины списания прилагаются:

- акт обследования технического состояния объекта недви-
жимого имущества уполномоченной на то организацией – при 
списании в связи с физическим и моральным износом;

- документальное подтверждение уполномоченных органов 
о произошедшем событии (справка управления МЧС России, 
государственной противопожарной службы, протокол осмотра 
места происшествия, акт о пожаре, справка гидрометеоцентра и 
иные документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации) – при списании в связи с аварией, стихийным 
бедствием и иной чрезвычайной ситуацией;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимого имущества – во всех случаях (дата выпи-
ски не должна превышать 30 рабочих дней со дня ее получения 
до даты предоставления в уполномоченный орган).

5.5. При списании компьютерной техники дополнительно к 
документам, указанным в пункте 5.1 настоящей части, прилага-
ется копия акта комплектации компьютера по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

Акт комплектации компьютера заполняется лицом, опреде-
ляющим техническое состояние объекта, с указанием фамилии, 
имени, отчества и удостоверяется его подписью.

5.6. При списании муниципального имущества первоначаль-
ной (балансовой, восстановительной) стоимостью свыше 100 
000 (сто тысяч) рублей, а также объектов недвижимого имуще-

ства, автотранспортных средств, самоходной техники, судов 
(водных, воздушных) независимо от стоимости требуется пред-
варительное согласование с учредителем. 

При списании объектов недвижимого имущества, автотранс-
портных средств, самоходной техники, судов (водных, воздуш-
ных) независимо от стоимости требуется предварительное со-
гласование с отраслевым органом предприятия.

5.7. При списании муниципального имущества, фактический 
срок эксплуатации которого менее срока полезного исполь-
зования, определенного в соответствии с классификацией, за 
исключением муниципального имущества первоначальной (ба-
лансовой) стоимостью, не превышающей за единицу 10 000 
(десять тысяч) рублей, закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждениями, органами местного самоуправ-
ления, к документам, указанным в настоящем разделе, при-
кладывается техническое заключение независимой стороны о 
состоянии муниципального имущества с указанием конкретных 
причин выхода из строя объекта (повлекших утрату эксплуата-
ционных качеств) по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению.

5.8. При списании муниципального имущества, фактический 
срок эксплуатации которого менее срока полезного использова-
ния, определенного в соответствии с классификацией, за исклю-
чением муниципального имущества первоначальной (балансо-
вой) стоимостью, не превышающей за единицу 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за предприятиями, к документам, указанным в настоящем раз-
деле, прикладывается техническое заключение независимой 
стороны о состоянии муниципального имущества с указанием 
конкретных причин выхода из строя объекта (повлекших утра-
ту эксплуатационных качеств) по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

5.9. Любая информация относительно муниципального иму-
щества с неистекшим сроком полезного использования, а для 
имущества казны и находящегося в фактическом пользовании, 
независимо от стоимости, пришедшего в негодность, не счита-
ется достоверной до подтверждения ее независимой стороной.

Оформление технического заключения независимой сторо-
ной на муниципальное имущество, пришедшее в негодность, 
производится за счет средств:

- предприятий, учреждений, органов местного самоуправ-
ления, балансодержателя имущества казны, доверительного 
управляющего;

- пользователей имущества казны.
5.10. Независимой стороной считаются организации и инди-

видуальные предприниматели, самозанятые граждане, право-
мочные оказывать услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту, технической экспертизе, оценке технического состояния 
соответствующего вида оборудования, транспортных средств, 
самоходной техники, судов (водных, воздушных), объектов не-
движимого имущества и иных объектов муниципального имуще-
ства, что подтверждается копиями документов, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (сертификаты 
соответствия, лицензии, свидетельства или документы, под-
тверждающие правомочность оказания указанных услуг). 

6. Принятие решения о согласовании списания 
муниципального имущества

6.1. Решения о согласовании списания муниципального иму-
щества, пришедшего в негодность, принимаются на основе сле-
дующей документально подтвержденной информации:

- сведений, позволяющих однозначно индивидуализировать 
муниципальное имущество, включая наименование муници-
пального имущества, индивидуальные номера (заводские (се-
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рийные), регистрационные, инвентарные, реестровые (при на-
личии)), наименование признаков, характеризующих объект, его 
местонахождение;

- сведений о принадлежности муниципального имущества (на 
вещном праве либо по договору);

- сведений о техническом состоянии объекта, позволяющих 
сделать вывод о его пригодности (непригодности) к дальней-
шему использованию;

- сведений и предложений о возможности дальнейшего ис-
пользования объекта по тому или иному назначению;

- сведений о возможности использования частей объекта и 
(или) его материалов, в том числе о наличии в нем цветных, дра-
гоценных или редкоземельных металлов;

- сведений о наличии в объекте (его частях) веществ, свойств, 
частей, потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактив-
ные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие веще-
ства, а также вещества, опасные для окружающей среды);

- сведений, подтверждающих принятие мер к привлечению в 
установленном порядке к ответственности виновных лиц, дей-
ствия которых привели к преждевременному выходу из строя 
муниципального имущества либо к его утрате, а также иных 
мер защиты имущественных интересов муниципального округа.

6.2. На основе представленных документов уполномоченный 
орган готовит решение о согласовании списания муниципально-
го имущества, либо о мотивированном отказе.

6.3. Основаниями для отказа согласования списания муници-
пального имущества являются:

- неправильное оформление документов, представленных 
на согласование;

- несоответствие сведений о муниципальном имуществе, 
отраженных в сводном реестре имущества муниципального 
округа, данным, отраженным в документах, представленных в 
уполномоченный орган для принятия решения о согласовании 
списания;

- непредставление (отсутствие) данных, без которых невоз-
можно принять решение о согласовании;

- представление неполного пакета документов, предусмо-
тренных настоящим Положением;

- арест списываемого муниципального имущества судебными 
и другими органами или арест расчетных и иных счетов;

- реорганизация предприятий, учреждений, органов местного 
самоуправления муниципального округа;

- отсутствие оснований для списания имущества, предусмо-
тренных настоящим Положением.

6.4. Не позднее 30 дней со дня поступления документов упол-
номоченный орган выносит решение о согласовании списания 
муниципального имущества в форме приказа, либо о мотивиро-
ванном отказе в согласовании списания в простой письменной 
форме и направляет его заявителю.

6.5. В случае принятия уполномоченным органом решения об 
отказе в согласовании списания заявитель вправе после устра-
нения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в со-
гласовании списания, повторно направить документы в уполно-
моченный орган для принятия решения о согласовании списания.

7. Списание имущества казны
7.1. При списании имущества казны и находящегося в фак-

тическом пользовании, пользователь имущества направляет 
письменное обращение в уполномоченный орган о согласова-
нии списания муниципального имущества с учетом требований 
части 5 настоящего Положения.

Пользователи имущества казны к ходатайству прикладывают 
технические заключения, предусмотренные пунктом 7.2 насто-
ящей части.

7.2. При списании имущества казны, независимо от его сто-
имости и срока использования, находящегося в фактическом 
пользовании, техническое заключение составляется независи-
мой стороной с указанием конкретных причин выхода из строя 
объекта (повлекших утрату эксплуатационных качеств) по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, за 
исключением случаев, установленных пунктом 2.1 настоящего 
Положения.

7.3. При списании имущества казны и не закрепленного дого-
ворными отношениями, с истекшим сроком полезного исполь-
зования, первоначальной (балансовой) стоимостью, не превы-
шающей за единицу 100 000 (сто тысяч) рублей, техническое 
заключение о состоянии объектов муниципального имущества 
с указанием конкретных причин выхода из строя объекта (по-
влекших утрату эксплуатационных качеств) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению составляется ко-
миссией с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Положения.

7.4. При списании имущества казны и не закрепленного до-
говорными отношениями, первоначальной (балансовой) стои-
мостью свыше 100 000 (сто тысяч) рублей, независимо от его 
состояния и срока использования, техническое заключение 
составляется независимой стороной с указанием конкретных 
причин выхода из строя объекта (повлекших утрату эксплуата-
ционных качеств) по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению с учетом требований пункта 5.10 настоящего 
Положения.

7.5. При списании муниципального имущества (в том числе 
материальных запасов), переданного в пользование по концес-
сионному соглашению концессионер направляет письменное 
обращение в уполномоченный орган с ходатайством о согла-
совании списания непригодного к дальнейшей эксплуатации 
имущества казны.

К ходатайству прикладываются документы, предусмотренные 
частью 5 настоящего Положения.

7.6. После согласования списания концессионер, пользовате-
ли имущества казны, принимают меры по утилизации имущества 
казны в установленном порядке.

7.7. Списание муниципального имущества, материальных за-
пасов, составляющих казну муниципального округа, держателя-
ми казны в установленном порядке производится самостоятель-
но с учетом требований настоящего Положения и действующего 
законодательства. 

8. Списание многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу
8.1. Для принятия решения о списании многоквартирного 

дома, признанного в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу, орган, осуществляющий полномочия по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, направляет 
в уполномоченный орган следующие документы:

- письмо о фактическом расселении граждан из аварийного 
жилого дома;

- решение органа местного самоуправления о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимого имущества (на каждое жилое/нежи-
лое помещение, расположенное в многоквартирном аварийном 
доме) – во всех случаях (дата выписки не должна превышать 30 
рабочих дней со дня ее получения до даты предоставления в 
уполномоченный орган);

- документ, подтверждающий фактическую передачу поме-
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щения, расположенного в многоквартирном аварийном доме, в 
собственность муниципального округа (акт приема-передачи);

- справку об отсутствии зарегистрированных лиц в жилом 
помещении. 

8.2. В случае наличия зарегистрированных лиц в жилом по-
мещении орган, осуществляющий полномочия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, обязан провести 
действия по снятию с регистрационного учета граждан, заре-
гистрированных в расселяемых помещениях многоквартирного 
аварийного дома.

Предоставление неполного пакета документов служит ос-
нованием для отказа в подготовке приказа о списании и сносе 
многоквартирного аварийного дома. 

8.3. Решение о списании и сносе многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, расположенных на территориях, населенных пун-
ктов, входящих в состав муниципального округа, принимает дер-
жатель казны соответствующего населенного пункта. 

9. Оформление первичных документов
9. Принятое решение о списании муниципального имущества:
9.1.1. Оформляется заключением комиссии согласно при-

ложению № 2 к настоящему Положению – в случае самостоя-
тельного списания в соответствии с частью 4 настоящего По-
ложения.

9.1.2. Оформляется приказом уполномоченного органа о 
согласовании списания муниципального имущества – в случае 
согласования списания муниципального имущества уполномо-
ченным органом в соответствии с частью 6 настоящего Поло-
жения и отражается в соответствующем первичном документе 
установленной формы:

- для учреждений, держателей имущества казны – по фор-
ме, утвержденной приказом Минфина России от 30 марта 2015 
года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных доку-
ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых орга-
нами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по 
их применению»;

- для предприятий – по форме, утвержденной постановле-
нием Госкомстата от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету основных средств».

9.2. Акт о списании утверждается руководителем предпри-
ятия, учреждения. Подпись руководителя заверяется печатью. 
Использование факсимиле подписи руководителя не допуска-
ется.  

10. Заключительные положения
10.1. Разборка и демонтаж объектов муниципального имуще-

ства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.1, 
4.2, 10.2 настоящего Положения, до согласования их списания 
уполномоченным органом не допускаются. 

10.2. Допускается снос и демонтаж объектов муниципаль-
ного имущества до согласования их списания уполномоченным 
органом на основании решений комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.  

10.3. Утилизация (ликвидация) списанных объектов муници-
пального имущества производится за счет средств балансодер-
жателей (имущество казны – за счет держателя казны, довери-
тельного управляющего, пользователей имущества).

10.4. В актах о списании, инвентарных карточках, инвентар-

ных карточках группового учета вышедших из строя объектов 
нефинансовых активов, имеющих в своем составе драгоценные 
материалы, должны быть указаны соответствующие сведения о 
драгоценных материалах.

10.4.1. Запрещается уничтожать муниципальное имущество 
без предварительного изъятия из них частей, содержащих дра-
гоценные материалы.

10.4.2. Учет и хранение, сдача в переработку драгоценных 
материалов осуществляются балансодержателями (имущество 
казны – держателями казны, пользователями муниципального 
имущества) самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10.5. Установленный настоящим Положением порядок списа-
ния муниципального имущества не применяется в тех случаях, 
когда законодательством установлен иной порядок списания 
объектов основных средств. 

10.6. Руководитель предприятия, учреждения, органа местно-
го самоуправления, держателя казны, пользователя имущества 
казны, доверительный управляющий, несет установленную дей-
ствующим законодательством ответственность за сохранность 
списанного муниципального имущества, за негативное воздей-
ствие на здоровье человека и окружающую среду списанными 
объектами до момента их утилизации, а также за достоверность 
предоставленных документов (сведений).

10.7. В случаях нарушения порядка списания с бухгалтерско-
го учета муниципального имущества, виновные в этом лица не-
сут ответственность в установленном законом порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке списания 
муниципального имущества 
муниципального округа Пуровский район
Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденному решением Думы 
Пуровского района 
от 28 апреля 2022 года № 382

ПЕРЕЧЕНЬ
основных средств, находившихся

в ___________________________________________________________
(хозяйственном ведении или оперативном управлении)

____________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

списанных самостоятельно

за ________________________________________________
(период, за который списано имущество)

№
п/п

Номер и
дата

акта о
списании
объекта

основных
средств

Наиме-
нование
объекта

Инвен-
тарный
номер

объекта

Год
ввода

в
экс-

плуа-
тацию

Перво-
на-

чаль-
ная

стои-
мость
объек-

та
(руб.)

Номер
амор-

ти-
заци-

он-
ной

группы

Срок
полез-
ного
ис-

поль-
зова-
ния
(ме-
сяц/
год)

Факти-
ческий

срок
экс-

плуа-
тации
(ме-
сяц/
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель        _______________       _____________________________
                                         (подпись)                                                        (Ф.И.О., телефон)

Главный бухгалтер   _______________   МП  ________________________
                                    (подпись)                                                       (Ф.И.О., телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке списания 
муниципального имущества 
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муниципального округа Пуровский район
 Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденному решением Думы 
Пуровского района 
от 28 апреля 2022 года № 382

УТВЕРЖДАЮ
______________________Ф.И.О.
_______ ______________ ______г.
м.п.

Заключение комиссии
(примерная форма)

____________                                                                   __________________
   (дата)                                                                                                                          (населенный пункт)

I. Данные объекта:
1. Наименование объекта _____________________________________
2. Инвентарный номер ________________________________________
3. Заводской (серийный, иной) номер _________________________
4. Год выпуска ________________________________________________
5. Дата принятия к бухгалтерскому учету (ввода в эксплуатацию) 
______________________________________________________________
6. Количество ремонтов ______________________________________
II. Результаты обследования:
1. Выявленные неисправности _______________________________
______________________________________________________________
2. Причина выбытия объекта из эксплуатации __________________
______________________________________________________________
3. Предложения о возможности дальнейшего использования 
объекта по тому или иному назначению ________________________
4. Предложения о возможности использования частей объекта и 
(или) его материалов ________________________________________
5. Сведения о наличии в объекте (его частях) веществ, свойств, 
частей, потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактив-
ные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие веще-
ства, и т.п.), а также драгоценных металлов.
______________________________________________________________
Заключение о техническом состоянии объекта (позволяющее 
сделать вывод о его пригодности (непригодности) к дальней-
шему использованию, ремонтопригодности) _________________
_______________________________________________________________
Решение _____________________________________________________
Данные лиц (а), проводивших обследование __________________
______________/____________________________/__________________
        Должность                                     Подпись                                                             Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
______________________Ф.И.О.
_______ ______________ ______ г.
м.п.

Заключение комиссии
(автотранспортные средства, самоходные машины)

(примерная форма)
____________                                                                   __________________
      (дата)                                                                                                                      (населенный пункт)

I. Данные объекта:
1. Наименование объекта _____________________________________
2. Инвентарный номер ________________________________________
3. Заводской (серийный, иной) номер, номер кузова (шасси), 
номер двигателя _____________________________________________
4. Год выпуска ________________________________________________
5. Дата принятия к бухгалтерскому учету (ввода в эксплуатацию) 
______________________________________________________________

6. Количество ремонтов ______________________________________
II. Результаты обследования:
1. Выявленные неисправности:
кузов ________________________________________________________
ходовая часть ________________________________________________
двигатель ____________________________________________________
электрооборудование ________________________________________
______________________________________________________________
2. Причина выбытия объекта из эксплуатации __________________
______________________________________________________________
3. Предложения о возможности дальнейшего использования 
объекта по тому или иному назначению ________________________
4. Предложения о возможности использования частей объекта 
и (или) его материалов _______________________________________
5. Сумма восстановительного ремонта (с учетом комплектую-
щих) ___________________руб.
6. Сведения о наличии в объекте (его частях) веществ, свойств, 
частей, потенциально опасных для человека (ртуть, радиоактив-
ные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие веще-
ства и т.п.) а также драгоценных металлов

______________________________________________________________
Заключение о техническом состоянии объекта (позволяющее 
сделать вывод о его пригодности (непригодности) к дальней-
шему использованию, ремонтопригодности) _________________
_______________________________________________________________
Решение _____________________________________________________
Данные лиц (а), проводивших обследование _________________
_______________/____________________________/________________
     Должность                                           Подпись                                                                  Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке списания 
муниципального имущества 
муниципального округа Пуровский район
Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденному решением Думы 
Пуровского района 
от 28 апреля 2022 года № 382

Акт
комплектации компьютера (системного блока)

(примерная форма)
Наименование Тип Серий-

ный 
номер

Часто-
та

Ем-
кость

Фирма-из-
готовитель

Объем 
памяти

Мо-
дель

М а т е р и н с к а я 
плата
Процессор
Оперативная па-
мять (RAM)
Видеоадаптер
Жесткий диск
Дисковод 3,5
Корпус
Дисковод CD-
ROM
Звуковая карта
Сетевая карта
Клавиатура
Мышь
Вспомогатель-
ное оборудова-
ние <*>
Монитор

Комплектность изделия, его работоспособ-
ность и техническое состояние проверил

Замечания

ФИО лиц (а), проводивших (его) обследование _______/_________
                                                                                            подпись

--------------------------------
<*> Указывается оборудование, входящее в состав компью-

тера (модем, принтер, источник бесперебойного питания и т.д.).
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РЕШЕНИЕ № 383
от 28 апреля 2022 года                                                        г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ДЕТЕЙ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕ ВЕДУТ КОЧЕВОЙ ИЛИ 
ПОЛУКОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРОЖИВАЮТ 

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ 

ПИТАНИЕМ, МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ ИНВЕНТАРЕМ, 
ПО НОРМАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании решения Думы Пуровского района от 22 октября 2020 
года № 81 «Об утверждении Положения об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального округа 
Пуровский район», в целях обеспечения доступности среднего 
общего образования на территории муниципального округа Пу-
ровский район, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия детей коренных 

малочисленных народов Севера, родители которых не ведут ко-
чевой или полукочевой образ жизни и проживают в населенных 
пунктах Пуровского района, на территории которых отсутствуют 
общеобразовательные учреждения, реализующие программы 
среднего общего образования на обучение в общеобразова-
тельные учреждения, реализующие программы среднего обще-
го образования на территории муниципального округа Пуров-
ский район, обеспечение бесплатным питанием, мягким и жест-
ким инвентарем по нормам, установленным соответствующим 
постановлением Администрации Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель 
Думы Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 383

ПОРЯДОК
принятия детей коренных малочисленных народов 

Севера, родители которых не ведут кочевой или 
полукочевой образ жизни и проживают в населенных 
пунктах Пуровского района, на территории которых 

отсутствуют общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы среднего общего образования 

на обучение в общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы среднего общего образования 
на территории муниципального округа Пуровский район, 

обеспечение бесплатным питанием, мягким 
и жестким инвентарем, по нормам, установленным 
соответствующим постановлением Администрации 

Пуровского района

1. Настоящий Порядок принятия детей коренных малочис-
ленных народов Севера, родители которых не ведут кочевой или 
полукочевой образ жизни и проживают в населенных пунктах 
Пуровского района, на территории которых отсутствуют обще-
образовательные учреждения, реализующие программы сред-
него общего образования на обучение в общеобразовательные 
учреждения, реализующие программы среднего общего об-
разования на территории муниципального округа Пуровский 
район, обеспечение бесплатным питанием, мягким и жестким 
инвентарем, по нормам, установленным соответствующим по-
становлением Администрации Пуровского района (далее – По-
рядок, учащиеся) разработан в соответствии с решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 81 «Об утверж-
дении Положения об установлении дополнительных мер соци-
альной поддержки для отдельных категорий граждан, прожива-
ющих на территории муниципального округа Пуровский район».

2. Порядок регламентирует принятие учащихся в общеобра-
зовательные учреждения, реализующие программы среднего 
общего образования на территории муниципального округа Пу-
ровский район (далее – образовательное учреждение), а также 
обеспечение бесплатным питанием, мягким и жестким инвента-
рем, по нормам, установленным соответствующим постановле-
нием Администрации Пуровского района. 

3. Родителями, не ведущими кочевой или полукочевой образ 
жизни, являются лица, проживающие и (или) осуществляющие 
трудовую деятельность в населенных пунктах Пуровского райо-
на, на территории которых отсутствуют общеобразовательные 
учреждения, реализующие программу среднего общего обра-
зования (д. Харампур, с. Халясавэй).

4. Право на обеспечение питанием, мягким и жестким ин-
вентарем при получении среднего общего образования имеют 
дети из числа коренных малочисленных народов Севера роди-
тели (законные представители) которых не ведут кочевой или 
полукочевой образ жизни (далее – учащиеся) и зачисленные на 
обучение и проживание в общеобразовательное учреждение.

5. Обеспечение питанием, мягким и жестким инвентарем уча-
щихся осуществляется весь период получения среднего общего 
образования. Для обеспечения бесплатным питанием, мягким 
и жестким инвентарем применяются нормы, установленные 
соответствующим постановлением Администрации Пуровско-
го района.

6. Прием учащихся для получения среднего общего образо-
вания в общеобразовательное учреждение, на проживание и 
обеспечение питанием, мягким и жестким инвентарем осущест-
вляется на основании приказа руководителя образовательного 
учреждения. 

7. Финансирование расходов, связанных с обеспечением пи-
танием, мягким и жестким инвентарем учащихся производится 
за счет средств бюджета Пуровского района.

РЕШЕНИЕ № 384
от 28 апреля 2022 года                                                           г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3 ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 74  
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 01 ИЮЛЯ 2021 

ГОДА, 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА)
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 3 Положения о Департаменте строитель-

ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района, утвержденного решением Думы Пуровского райо-
на от 22 октября 2020 года № 74 (с изменениями от 25 февраля 
2021 года, 01 июля 2021 года, 15 ноября 2021 года) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3.67 изложить в следующей редакции:

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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«3.67. Обеспечение бесплатной передачи в собственность 
граждан Российской Федерации жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Пуровского района, расположен-
ных на территории населенных пунктов город Тарко-Сале, село 
Толька;»;

1.2. Пункт 3.72 изложить в следующей редакции:
«3.72. Принятие решения о предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального найма и заключение (расторжение) 
договоров социального найма муниципального жилищного фон-
да Пуровского района, расположенного на территории населен-
ных пунктов город Тарко-Сале, село Толька;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель 
Думы Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 385
от 28 апреля 2022 года                                                          г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

№ 84 «О НАГРАДАХ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
В связи с упразднением с 1 октября 2022 года аппарата Думы 

Пуровского района, в соответствии со статьей 9 Устава муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о Благодар-

ственном письме Думы Пуровского района, утвержденное ре-
шением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 84:

1.1. В пункте 8 слова «аппарат Думы Пуровского района» за-
менить на слова «Дума Пуровского района»;

1.2. Приложение № 3 к Положению о Благодарственном пись-
ме Думы Пуровского района изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. Внести следующие изменения в Положение о Почетной 
грамоте Думы Пуровского района, утвержденное решением 
Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 84:

2.1. В пункте 12 «слова аппарат Думы Пуровского района» 
заменить на слова «Дума Пуровского района»;

2.2. В Приложении № 3 к Положению о Почетной грамоте 
Думы Пуровского района слова «В аппарат Думы Пуровского 
района» заменить на слова «В Думу Пуровского района»;

2.3. Приложение № 4 к Положению о Почетной грамоте Думы 
Пуровского района изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель 
Думы Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 385

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о Благодарственном

письме Думы Пуровского района,
утвержденному решением Думы
Пуровского района
от 22 октября 2020 года № 84

Согласие
на обработку сведений (персональных данных)

Фамилия, имя, отчество ______________________________________

Дата рождения _______________________________________________

Место рождения _____________________________________________

проживающий по адресу: _____________________________________

документ, удостоверяющий личность: _________________________
серия ______________________ номер ___________________________
кем и когда выдан ____________________________________________
______________________________________________________________

даю согласие Думе Пуровского района на обработку сведе-
ний, составляющих мои персональные данные, о наличии (от-
сутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, либо 
фактов уголовного преследования, наличии административных 
правонарушений.

Согласен на совершение Думой Пуровского района следую-
щих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных следующими способа-
ми: автоматизированная обработка и обработка без использо-
вания средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с ____________ по ______

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-
ной форме.

С юридическими последствиями автоматизированной обра-
ботки моих персональных данных ознакомлен.
 _____ ______________20__г. _____________________________________

                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 385

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о Почетной грамоте
Думы Пуровского района,
утвержденному решением Думы
Пуровского района
от 22 октября 2020 года № 84

Согласие
на обработку сведений (персональных данных)

Фамилия, имя, отчество_______________________________________
Дата рождения _______________________________________________
Место рождения _____________________________________________
проживающий по адресу: _____________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________
серия _________________________ номер ________________________
кем и когда выдан ____________________________________________
_____________________________________________________________

даю Думе Пуровского района на обработку сведений, состав-
ляющих мои персональные данные, о наличии (отсутствии) суди-
мости, в том числе погашенной и снятой, либо фактов уголовно-
го преследования, наличии административных правонарушений.

Согласен на совершение Думой Пуровского района следую-

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

щих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных следующими способа-
ми: автоматизированная обработка и обработка без использо-
вания средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с __________ по __________
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
С юридическими последствиями автоматизированной обра-

ботки моих персональных данных ознакомлен.
_____ ______________20__г.      __________________________________

                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ № 386
от 28 апреля 2022 года                                                         г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАЗДЕЛА 6 
ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 143
Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Раздел 6 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из средств бюд-
жета Пуровского района, проживающих на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденного решением Думы Пуровского района от 
29 декабря 2020 года № 143, признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы Пуровского 
района (Н.Б. Гаджиев).
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 388
от 28 апреля 2022 года                                                           г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 5 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
В связи с упразднением аппарата Думы Пуровского района, 

в соответствии со статьей 31 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Пуровского района первого со-

зыва, утвержденный решением Думы Пуровского района от 21 
сентября 2020 года № 5 (с изменениями от 15 сентября 2021 
года) (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава II. Рабочие органы Думы»;
1.2. В части 2 статьи 3 слова «, аппарат Думы (далее – аппа-

рат). Аппарат является структурным подразделением Думы» – 
исключить;

1.3. В части 5 статьи 4:
1.3.1. В подпунктах 14, 15 пункта 5.2 слова «и ее структурных 

подразделений» исключить;
1.3.2. Пункты 5.3, 5.4 – признать утратившими силу;

1.4. В части 10 статьи 6 слова «, и обеспечивается аппаратом 
Думы» – исключить;

1.5. Статью 9 признать утратившей силу;
1.6. Предложение четвертое части 2 статьи 12 изложить в 

следующей редакции:
«Итоговый лист заочного голосования депутатов Думы – чле-

нов комиссий (приложение № 13) подписывается председате-
лями комиссий.»;

1.7. В статье 17:
1.7.1. Абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Прием проектов решений, вносимых на рассмотрение Думы, 

осуществляет структурное подразделение Администрации Пу-
ровского района, осуществляющее сопровождение деятельно-
сти Думы.»;

1.7.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проект решения считается внесенным в Думу со дня ре-

гистрации в Думе.»;
1.8. В статье 18:
1.8.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. До внесения проекта, носящего нормативный характер, в 

Думу структурным подразделением Администрации Пуровского 
района, осуществляющим сопровождение деятельности Думы, 
проводится его комплексная (правовая, антикоррупционная и 
лингвистическая) экспертиза.»;

1.8.2. В части 5 слова «, которое подписывается начальником 
нормативно-правового отдела аппарата Думы, либо лицом, вре-
менно исполняющим его обязанности» – исключить;

1.8.3. В части 6 слова «аппаратом Думы» – исключить;
1.8.4. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. До подписания решения Думы при его оформлении к 

подписи структурным подразделением Администрации Пуров-
ского района, осуществляющим сопровождение деятельности 
Думы, допускается исправление опечаток, орфографических 
и пунктуационных ошибок в текстах принятых решений толь-
ко в случае, если указанные исправления не влекут за собой 
изменение (искажение) содержания отдельной нормы либо 
решения в целом.»;

1.9. В части 5 статьи 19 слова «аппарате Думы» заменить 
словом «Думе»;

1.10. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Лист заочного голосования депутатов Думы (приложе-

ние № 15) подписывается председателем Думы. Опрос мнений 
депутатов Думы считается правомочным, если в нем приняло 
участие не менее половины от установленного числа депутатов 
Думы.»;

1.11. В статье 35:
1.11.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учет решений Думы, их систематизация и централизация 

информации о них осуществляется структурным подразделе-
нием Администрации Пуровского района, осуществляющим 
сопровождение деятельности Думы.»;

1.11.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Копии решений Думы в течение 5 рабочих дней после их 

подписания рассылаются структурным подразделением Адми-
нистрации Пуровского района, осуществляющим сопровожде-
ние деятельности Думы, лицам, указанным в информационном 
листе, прилагаемом к проекту решения.»;

1.11.3. В части 6 слова «руководителя аппарата» заменить 
словом «председателя»;

1.11.4. В части 9 слова «аппарате Думы» заменить словом 
«Думе»;

1.12. Часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Составление протоколов, их копирование, временное 

хранение и последующая передача на постоянное хранение 
возлагаются на структурное подразделение Администрации 
Пуровского района, осуществляющее сопровождение деятель-
ности Думы.»;

1.13. В статье 37:
1.13.1. В части 6 слова «аппарат Думы» заменить словом 

«Думу»;
1.13.2. Часть 8 изложить в следующей редакции:
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Индексы: ПА 663, ПИ 010

«8. Изготовление удостоверений депутатов, организацию ра-
боты по оформлению, учету, выдаче, уничтожению удостовере-
ний, нагрудных знаков депутатов обеспечивается Администра-
цией Пуровского района.»;

1.14. В статье 40:
1.14.1. В части 2 слова «Пуровской муниципальной обще-

ственно-политической» исключить;
1.14.2. В части 5 слова «аппарат Думы» заменить словом « Думу»;
1.15. В статье 41:
1.15.1. В части 2 слова «аппарате Думы» заменить словом 

«Думе»;
1.15.2. В части 3 слова «аппарат Думы» заменить словом «Думу»;
1.16. В статье 43:
1.16.1. В абзаце шестнадцатом слово «аппаратом» заменить 

словом «председателем»;
1.16.2. В абзаце восемнадцатом слова «, а также пользовать-

ся услугами работников аппарата Думы» – исключить;
1.17. В пункте 2 части 2 статьи 51 после слов «путей их реше-

ния» дополнить словами «в разрезе населенных пунктов муни-
ципального округа»;

1.18. В части 3 статьи 52 слова «аппарате Думы» заменить 
словом «Думе»;

1.19. В части 2 статьи 61 слово «Аппарат» заменить словом 
«Председатель».

1.20. В Методике юридико-технического оформления про-
ектов решений Думы Пуровского района (приложение № 1 к 
Регламенту):

1.20.1. В пункте 2.1 части 2 раздела 1 «Общие положения» 
слова «шрифтом PT Astra Serif» заменить на слова «шрифтом 
Liberation Serif»;

1.20.2. Пункт 3.8 части 3 раздела 2 «Оформление проекта ре-
шения» изложить в следующей редакции:

«3.8. В качестве исполнителей в проекте решения указыва-
ются: структурные подразделения Администрации Пуровского 
района, Контрольно-счетная палата Пуровского района, муници-
пальные учреждения или конкретные должностные лица.

В случае указания конкретного исполнителя, пункт должен 
начинаться с указания должности и фамилии исполнителя (ини-
циалы ставятся после фамилии) в дательном падеже.

Если поручение возлагается на структурное подразделение 
Администрации Пуровского района, Контрольно-счетную пала-
ту Пуровского района или муниципальное учреждение, то его 
наименование указывается в дательном падеже, а фамилия ру-
ководителя с инициалами печатается в скобках в именительном 
падеже (инициалы ставятся перед фамилией).»;

1.21. В приложении № 2 к Регламенту пункт 6 – исключить;
1.22. Приложение № 6 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.23. В приложении № 7 к Регламенту слова «Руководитель 

аппарата Думы Пуровского района» – исключить;
1.24. Приложение № 12 к Регламенту изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель 
Думы Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 388

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Регламенту Думы Пуровского 
района, утвержденному решением
Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 5

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
к проекту решения Думы Пуровского района

По вопросу: О …
Докладчик: Фамилия Имя Отчество – наименование долж-

ности
На заседание Думы Пуровского района и постоянных комис-

сий необходимо пригласить:

1. Фамилия Имя Отчество - прокурора Пуровского района
2. Фамилия Имя Отчество - наименование должности

Решение предлагается разослать:
1. Фамилия Имя Отчество - прокурору Пуровского района

2. Фамилия Имя Отчество
-

в реестр муниципальных право-
вых актов органов местного само-
управления ЯНАО

3. Фамилия Имя Отчество - на официальный сайт муници-
пального округа

4. Фамилия Имя Отчество - в газету «Северный луч»

5. Фамилия Имя Отчество - в дело 

6. Фамилия Имя Отчество - наименование должности

7. Фамилия Имя Отчество - наименование должности

Ответственный за подготовку вопроса:
Наименование должности                                                  И.О. Фамилия
_____ __________________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы Пуровского района
от 28 апреля 2022 года № 388

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Регламенту Думы Пуровского 
района, утвержденному решением 
Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 5

Опросный лист
заочного голосования депутата Думы 
Пуровского района – члена комиссии

______________________________________________________________
Ф.И.О. депутата

1. Наименование вопроса, вынесенного на заочное голосо-
вание комиссий Думы Пуровского района. 

Решение депутата-члена комиссии:
1. Рекомендовать Думе Пуровского района принять про-

ект «…наименование решения» в двух чтениях.
«За»  ______             «Против»  ______          «Воздержался»  _____
Дата голосования

____________ 20___ г.                _________________ подпись депутата
Глава 

Пуровского района
А.А. КОЛОДИН


