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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 сентября 2022 г. № 361-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 481-ПА

В соответствии с постановлением Правительств Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 08 мая 2018 года № 477-П «О 
проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера ме-
жмуниципального и регионального характера на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об эвакуационной комиссии в муни-

ципальном округе Пуровский район, утвержденное постановле-
нием Администрации Пуровского района от 28 декабря 2020 
года № 481-ПА, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
 «1.1. Эвакуационная комиссия в муниципальном округе Пу-

ровский район (далее – Комиссия) является постоянно действу-
ющим органом при Администрации Пуровского района, обра-
зованным для обеспечения согласованности действий органов 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район (далее – Пуровский район), федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной власти Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, организаций, а также обще-
ственных объединений и граждан в целях проведения эвакуа-
ционных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера муниципального характера мирного 
и военного времени на территории муниципального округа Пу-
ровский район (далее - чрезвычайные ситуации).». 

1.2. Абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редак-
ции: 

«Должностные лица, к сфере ведения которых относятся во-
просы, включенные в повестку дня очередного заседания Ко-
миссии, предоставляют информацию на бумажных и электрон-
ных носителях не менее чем за десять дней до даты проведения 
заседания, а в случае проведения внеочередного заседания, 
предоставляют информацию не менее чем за три рабочих дня 
до даты проведения заседания.».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26  сентября 2022 г. № 362-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 30.03.2022 № 134-ПА

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 13.01.2022 № 3-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального округа Пуровский 
район», в связи с реализацией модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муни-
ципальном округе Пуровский район, 

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

пальную программу «Развитие системы образования», утверж-
денную постановлением Администрации Пуровского района от 
30.03.2022 № 134-ПА.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022, за исключением пун-
кта 1.2 прилагаемых изменений действие которого распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 сентября 2022 года № 362-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие системы образования», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района от 

30.03.2022 № 134-ПА
1. Внести в паспорт муниципальной программы «Развитие 

системы образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 30.03.2022 № 134-ПА (далее 
– муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
« 

3. Соиспол-
нители

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (муни-
ципальное казенное учреждение «Комитет по строи-
тельству и архитектуре Пуровского района»);
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

                                                                                                                                                      ».
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«

7. Объем налого-
вых расходов

- 2022 год - 1 132 151 рублей;
- 2023 год - 1 132 151 рублей;
- 2024 год - 1 132 151 рублей;
- 2025 год - 1 132 151 рублей

                                                                                                                                                      ».
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2. Раздел «Структура мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«СТРУКТУРА
мероприятий муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Наименование
структурного элемента

муниципальной про-
граммы,

мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, сои-
сполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная про-
грамма «Развитие си-
стемы образования»

Департамент образования Администрации Пуров-
ского района (далее – ДОАПР), Департамент стро-

ительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (далее – ДСА-
АПР), Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 

(далее – ДИиЗОАПР)

19 727 928 5 437 531 4 624 057 4 833 170 4 833 170

1.1. в том числе

окружной бюджет ДОАПР, ДСААПР, ДИиЗОАПР 11 202 566 3 169 566 2 638 170 2 697 415 2 697 415

1.2. федеральный бюджет 281 458 65 468 74 454 70 768 70 768

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

3. Комплексы процесс-
ных мероприятий ДОАПР, ДСААПР, ДИиЗОАПР 19 697 122 5 422 603 4 618 825 4 827 847 4 827 847

4.
Направление 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего и дополнительного образования»

5.
Цель направления 1
1. Совершенствование образовательного процесса, создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслу-
живания финансовых, кадровых и материальных ресурсов, создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры

6.

Комплекс процессных 
мероприятий 1 «Раз-
витие дошкольного 
образования»

ДОАПР, ДСААПР 6 251 521 1 758 984 1 498 151 1 497 193 1 497 193

7.

1.1. Обеспечение дея-
тельности дошкольных 
образовательных орга-
низаций

ДОАПР 2 498 646 653 979 603 461 620 603 620 603

8.

1.2. Обеспечение дея-
тельности общеобразо-
вательных организаций 
(школы)

ДОАПР 93 755 23 450 23 435 23 435 23 435

9.

1.3. Обеспечение дея-
тельности общеобразо-
вательных организаций 
(школы-интернаты)

ДОАПР 149 780 37 445 37 445 37 445 37 445

10.

1.4. Обеспечение дея-
тельности дошкольных 
образовательных орга-
низаций

ДОАПР 221 446 59 232 52 210 55 002 55 002

11.

1.5. Бюджетные инве-
стиции в объекты капи-
тального строительства 
муниципальной соб-
ственности, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 6 445 6 445 0 0 0

окружной бюджет 6 380 6 380 0 0 0
местный бюджет ДОАПР, ДСААПР 65 65 0 0 0

12.

1.6. Мероприятия по 
разработке проектной 
документации и про-
ведению капитального 
ремонта, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР
6 741 6 741 0 0 0

окружной бюджет 6 066 6 066 0 0 0
местный бюджет 675 675 0 0 0

13.

1.7. Мероприятия по ис-
полнению соглашений 
о создании на основе 
муниципально-частного 
партнерства (муници-
пальных концессий) 
объектов образования, 
в том числе:

ДОАПР, ДСААПР

730 802 303 389 177 355 125 029 125 029

окружной бюджет 723 485 300 351 175 580 123 777 123 777

местный бюджет 7 317 3 038 1 775 1 252 1 252
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14.

1.8. Осуществление 
государственных полно-
мочий по обеспечению 
государственных гаран-
тий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
(окружной бюджет)

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

15.
1.9. Бюджетные инвести-
ции в объекты муници-
пальной собственности

ДСААПР 78 622 15 754 0 31 434 31 434

16.
1.10. Капитальный ре-
монт объектов муници-
пальной собственности

ДСААПР 3 504 3 504 0 0 0

17.

1.11. Мероприятия по 
развитию системы обра-
зования ДСААПР

38 823 38 823 0 0 0

окружной бюджет 34 940 34 940 0 0 0
местный бюджет 3 883 3 883 0 0 0

18.

1.12. Обеспечение 
реализации меропри-
ятий направленных на 
решение приоритетных 
вопросов местного 
значения

ДСААПР 5 976 5 976 0 0 0

19.

Комплекс процессных 
мероприятий 2«Раз-
витие общего образо-
вания»

ДОАПР, ДСААПР, ДИиЗОАПР 9 709 604 2 716 755 2 202 773 2 395 038 2 395 038

20.

2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразо-
вательных организаций 
(школы)

ДОАПР 1 540 972 424 082 347 236 384 827 384 827

21.

2.2. Обеспечение дея-
тельности общеобразо-
вательных организаций 
(школы-интернаты)

ДОАПР 826 250 209 965 170 003 223 141 223 141

22.

2.3. Мероприятия по 
разработке проектной 
документации и про-
ведению капитального 
ремонта, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР

493 784 272 384 0 110 700 110 700

окружной бюджет 444 404 245 144 0 99 630 99 630
местный бюджет 49 380 27 240 0 11 070 11 070

23.
2.4. Мероприятия по 
развитию системы обра-
зования, в том числе: ДОАПР, ДСААПР, ДИиЗОАПР

177 404 117 299 20 035 20 035 20 035

окружной бюджет 152 238 103 872 16 122 16 122 16 122
местный бюджет 25 166 13 427 3 913 3 913 3 913

24.

2.5. Бюджетные инве-
стиции в объекты капи-
тального строительства 
муниципальной соб-
ственности, в том числе:

ДОАПР, ДСААПР
25 353 25 353 0 0 0

окружной бюджет 25 000 25 000 0 0 0
местный бюджет 353 353 0 0 0

25.

2.6. Осуществление 
государственных полно-
мочий по обеспечению 
государственных гаран-
тий реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (окруж-
ной бюджет)

ДОАПР 6 258 910 1 548 880 1 570 010 1 570 010 1 570 010

26.

2.7. Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам (федеральный 
бюджет)

ДОАПР 239 867 56 598 67 199 58 035 58 035
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27.

2.8. Сбор и доставка об-
учающихсяв образова-
тельные организации к 
новому учебному году

ДОАПР 19 542 19 542 0 0 0

28.

2.9. Приобретение 
одежды, обуви, мягкого 
и жесткого инвентаря 
детям, обучающимся 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, имеющих 
интернат

ДОАПР
108 439 23 569 28 290 28 290 28 290

29.
2.10. Капитальный ре-
монт объектов муници-
пальной собственности

ДСААПР 14 142 14 142 0 0 0

30.
2.11. Текущий ремонт 
объектов муниципаль-
ной собственности

ДСААПР 40 40 0 0 0

31.
2.12. Реализация проек-
та «Роболабиринт» ДОАПР 300 300 0 0 0

32.
2.13. Реализация проек-
та «Расширение музея 
под открытым небом»

ДОАПР 300 300 0 0 0

33.
2.14. Реализация про-
екта «Уютный уголок 
детства»

ДОАПР 300 300 0 0 0

34.

2.15. Реализация проек-
та «Световые ажурные 
скульптуры - как часть 
этнографического ком-
плекса школы-интернат 
д. Харампур»

ДОАПР 300 300 0 0 0

35.

2.16. Реализация про-
екта «Интерактивная 
стена-инновационный 
инструмент обучения»

ДОАПР 300 300 0 0 0

36.
2.17. Реализация проек-
та «Коворкинг зоны» ДОАПР 300 300 0 0 0

37.
2.18. Реализация 
проекта «Территория 
смыслов»

ДОАПР 300 300 0 0 0

38.

2.19. Реализация проек-
та «Move robotics, или 
Проектируем роботов 
вместе»

ДОАПР 300 300 0 0 0

39.
2.20. Реализация проек-
та «Дрон-рейсинг» ДОАПР 300 300 0 0 0

40.
2.21. Реализация проек-
та «Школьная зона от-
дыха «Сделай паузу!»

ДОАПР 300 300 0 0 0

41.

2.22. Реализация про-
екта «Аудиоспектакль 
– возрождение добрых 
традиций в школе»

ДОАПР 300 300 0 0 0

42.
2.23. Реализация проек-
та «Арт объект Ямал» ДОАПР 300 300 0 0 0

43.

2.24. Реализация проек-
та «Мобильный класс 
в исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников»

ДОАПР 300 300 0 0 0

44.
2.25. Реализация проек-
та «Школьный Эрмитаж» ДОАПР 1 000 1 000 0 0 0

45.

Комплекс процессных 
мероприятий 3 «Разви-
тие дополнительного 
образования»

ДОАПР 873 530 226 287 215 157 216 043 216 043

46.

3.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразо-
вательных организаций 
(школы)

ДОАПР 49 288 12 322 12 322 12 322 12 322

47.

3.2. Обеспечение дея-
тельности организаций 
дополнительного обра-
зования

ДОАПР 808 466 198 189 202 835 203 721 203 721

48.
3.3. Мероприятия по 
развитию системы обра-
зования ДОАПР 135 135 0 0 0

49.

3.4. Мероприятия по 
персонифицированному 
финансированию допол-
нительного образования 
детей

ДОАПР 15 641 15 641 0 0 0
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50.

Комплекс процессных 
мероприятий 4 «Со-
циальная поддержка 
работников муници-
пальных организаций в 
сфере образования»

ДОАПР 53 152 13 288 13 288 13 288 13 288

51.

4. Социальная поддерж-
ка работников муници-
пальных организаций, 
входящих в систему 
образования автоном-
ного округа (окружной 
бюджет)

ДОАПР 53 152 13 288 13 288 13 288 13 288

52.

Комплекс процессных 
мероприятий 5 «Совер-
шенствование системы 
детского питания»

ДОАПР 724 489 193 458 171 015 180 008 180 008

53.

5.1. Организация горя-
чего питания обучаю-
щихся детей в муници-
пальных дошкольных 
организациях

ДОАПР 127 317 31 437 31 960 31 960 31 960

54.

5.2. Организация горя-
чего питания обучаю-
щихся детей в муници-
пальных общеобразо-
вательных организаций 
(школы)

ДОАПР 160 492 42 820 39 274 39 199 39 199

55.

5.3. Организация горяче-
го питания обучающих-
ся детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций(шко-
лы-интернаты)

ДОАПР 216 067 50 002 55 355 55 355 55 355

56.

5.4. Организация горяче-
го питания обучающих-
ся, получающих началь-
ное общее образование 
в государственных и 
муниципальных образо-
вательных организаци-
ях, в том числе:

ДОАПР

198 560 47 146 44 426 53 494 53 494

федеральный бюджет 29 484 7 001 6 597 7 943 7 943
окружной бюджет 167 089 39 673 37 384 45 016 45 016
местный бюджет 1 987 472 445 535 535

57.

Мероприятия по профи-
лактике и устранению 
последствий распро-
странения коронавирус-
нойинфекции

ДОАПР
22 053 22 053 0 0 0

окружной бюджет 19 847 19 847 0 0 0
местный бюджет 2 206 2 206 0 0 0

58.

Комплекс процессных 
мероприятий 6  «Совер-
шенствование системы 
обеспечения деятель-
ности образовательных 
учреждений»

ДОАПР 872 003 219 872 217 377 217 377 217 377

59.

6.1. Обеспечение дея-
тельности централизо-
ванных бухгалтерий

588 712 147 994 146 906 146 906 146 906

60.

6.2. Обеспечение ин-
формационно-мето-
дической, ресурсной 
деятельности в  системе 
образования

ДОАПР 281 910 71 457 70 151 70 151 70 151

61.
6.3. Мероприятия по 
развитию системы обра-
зования

ДОАПР 1 381 421 320 320 320

62.

Комплекс процессных 
мероприятий 7 «Разви-
тие кадрового потен-
циала»

ДОАПР 13 240 3 310 3 310 3 310 3 310

63.

7.1. Осуществление 
государственных 
полномочий  по предо-
ставлению целевой об-
разовательной субсидии 
(окружной бюджет)

ДОАПР 13 240 3 310 3 310 3 310 3 310

64. Проектная часть
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65.
Региональные проекты, 
входящие в националь-
ные проекты

ДОАПР, ДСААПР 30 806 14 928 5 232 5 323 5 323

66. «Региональный проект 
«Современная школа»

ДОАПР 12 212 6 980 5 232 0 0

67.

1.1. Создание и обеспе-
чение функционирова-
ния центров образова-
ния естественно-науч-
ной и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 
городах

ДОАПР 12 212 6 980 5 232 0 0

68.
«Региональный проект 
«Успех каждого ре-
бенка»

ДСААПР 1 873 1 873 0 0 0

69.

2.1. Создание в общеоб-
разовательных органи-
зациях, расположенных 
в сельской местности и 
малых городах, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

ДСААПР 1 873 1 873 0 0 0

70.
«Региональный проект 
«Цифровая образова-
тельная среда»

ДОАПР 16 721 6 075 0 5 323 5 323

71.

3.1. Государственная под-
держка образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, муль-
тимедийным, презентаци-
онным оборудованием и 
программным обеспече-
нием в рамках экспери-
мента по модернизации 
начального общего, ос-
новного общего и средне-
го общего образования

ДОАПР 6 075 6 075 0 0 0

72.

Обеспечение образова-
тельных организаций 
материально-техниче-
ской базой для внедре-
ния цифровой образова-
тельной среды

10646 0 0 5 323 5 323

73. Направление 2 «Охрана семьи и детства»

74.
Цель направления 2 Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории муниципального образования Пуровский район

75. Комплексы процесс-
ных мероприятий ДОАПР 790 481 189 267 195 668 202 773 202 773

76.

Комплекс процессных 
мероприятий 8 «Меры 
социальной поддерж-
ки семьям, имеющим 
детей дошкольного 
возраста»

ДОАПР 136 891 33 205 34 006 34 840 34 840

77.

8.1. Осуществление 
государственных пол-
номочий  по предостав-
лению компенсации 
родителям (законным 
представителям) детей, 
посещающих образова-
тельные организации, 
реализующие образова-
тельную программу до-
школьного образования 
(окружной бюджет)

ДОАПР 84 219 20 037 20 838 21 672 21 672

78.

8.2. Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий  по предоставлению 
ежемесячной компенса-
ционной выплаты одному 
из родителей (законному 
представителю) на ре-
бенка, не посещающего 
дошкольную образова-
тельную организацию 
(окружной бюджет)

ДОАПР 52 672 13 168 13 168 13 168 13 168
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79.

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

ДОАПР 653 590 156 062 161 662 167 933 167 933

80.

9.1. Осуществление 
государственных полно-
мочий  по социальной 
поддержке и социаль-
ному обслуживанию 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в прием-
ных семьях (окружной 
бюджет)

ДОАПР 548 389 130 469 135 688 141 116 141 116

81.

9.2. Осуществление 
государственных полно-
мочий  по социальной 
поддержке и социаль-
ному обслуживанию 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) 
(окружной бюджет)

ДОАПР 85 195 20 269 21 080 21 923 21 923

82.

9.3. Осуществление 
государственных пол-
номочий на обеспече-
ние дополнительных 
гарантий социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(окружной бюджет)

ДОАПР 19 576 4 894 4 894 4 894 4 894

83.
9.4. Мероприятия по 
развитию системы обра-
зования

ДОАПР 430 430 0 0 0

84. Направление 3  «Обеспечивающее направление»

85.

Комплекс процессных 
мероприятий 10 «Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций»

ДОАПР 409 102 101 382 102 086 102 817 102 817

86.
10.1. Обеспечение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

ДОАПР 308 780 77 195 77 195 77 195 77 195

87.

10.2. Осуществление 
государственных пол-
номочий  по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству над 
несовершеннолетними, 
в том числе:

ДОАПР

100 322 24 187 24 891 25 622 25 622

окружной бюджет 74 810 17 809 18 513 19 244 19 244

местный бюджет 25 512 6 378 6 378 6 378 6 378

                                                                                                                                                                                                                                                                  ».
3. Раздел «Структура показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Наименование структурного элемента муниципаль-
ной программы 

Единицы изме-
рения показа-

теля
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

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

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

% 100 100 100 100

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,35 0,35 0,35 0,35
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5. Показатель 2
Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (процентов). 

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

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

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в муниципаль-
ных учреждениях, в общей численности детей дан-
ной возрастной группы

% 85 86 87 88

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

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

% 97 97 97 97

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

Доля детей, для которых  созданы условия по при-
смотру и уходу

% 100 100 100 100

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

общего и дополнительного образования»
14. Весовое значение комплекса процессных меро-

приятий направления 1 Х 0,6 0,6 0,6 0,6

15. Комплексы процессных мероприятий 1 «Развитие 
дошкольного образования»

16. Показатель 1
Доля детей, охваченных дошкольным образовани-
ем, в общей численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет

% 100 100 100 100

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

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

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

19. Весовое значение показателя 2 Х 0,05 0,06 0,06 0,06

20.
Показатель 3
Количество мест созданных за счет строительства 
детских садов в г.Тарко-Сале, с. Халясавэй, п. Ха-
нымей 

мест 505

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

общего образования»
23. Показатель 4

Доля обучающихся в первую смену от общей чис-
ленностиобучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

% 80 78,8 83 100

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

Доля муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, соответствующих современным требовани-
ям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процентов).

% 100 100 100 100

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

Обеспеченность комфортными условиями   про-
живания детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера % 100 100 100 100

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

29.
Показатель 7
Количество созданных мест в школах г. Тарко-Сале ед. 400 450

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

Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности пе-
дагогических работников такой категории

% 100 100 100 100

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

дополнительного образования»
34. Показатель 9

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

% 35 35 35 35

35. Весовое значение показателя 9 Х 0,025 0,025 0,045 0,045
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36. Показатель 10
Доля сертификатов дополнительного образования, 
подлежащих финансированию от общего количе-
ства детей, в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории Пуровского района 

% 25 25

37. Весовое значение показателя 10 Х 0,020 0,020

38.
Комплекс процессных мероприятий 4 «Социаль-
ная поддержка работников муниципальных орга-
низаций в сфере образования»

39.

Показатель 11
Удельный вес численности учителей общеобразо-
вательных организаций в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных 
организаций 

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

40. Весовое значение показателя 11 Х 0,01 0,01 0,01 0,01
41. Комплекс процессных мероприятий 5 «Совершен-

ствование системы детского питания»
42. Показатель 12

Доля обучающихся,  охваченных двухразовым горя-
чим питанием, от общей численности учащихся % 80 80 80 80

43. Весовое значение показателя 12 Х 0,05 0,05 0,05 0,05
44. Показатель 13

Доляобучающихся, получающих начальное, общее 
образование в муниципальных образовательных 
учреждениях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, полу-
чающих начальное, общее образование в муници-
пальных образовательных  учреждениях 

% 100 100 100 100

45. Весовое значение показателя 13 Х 0,03 0,03 0,03 0,03
46. Комплекс процессных мероприятий 6  «Совер-

шенствование системы обеспечения деятельно-
сти образовательных учреждений»

47. Показатель 14
Доля педагогов и руководителей учреждений, 
прошедших курсы повышения квалификации, от 
общей численности педагогических и руководящих 
работников

% 100 100 100 100

48. Весовое значение показателя 14 Х 0,02 0,02 0,02 0,02
49. Показатель 15

Число рабочих мест, прошедших специальную 
оценку условий труда

ед. 300 300 300 300

50. Весовое значение показателя 15 Х 0,015 0,015 0,015 0,015
51. Комплекс процессных мероприятий  7 «Развитие 

кадрового потенциала»

52.
Показатель 16
Доля обучающихся и студентов, получивших целе-
вую образовательную субсидию, от общего числа 
обратившихся за субсидией составит 99%

% 99 99 99 99

53. Весовое значение показателя 16 Х 0,01 0,01 0,01 0,01
54. Проектная часть

55.

Показатель 1 «Регионального проекта «Современ-
ная школа»
Количество общеобразовательных организаций Пу-
ровского района, где обновлена материально-тех-
ническая база для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 
навыков, создана материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей

ед. 12 13

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

57.

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

ед. 1

58. Весовое значение показателя 2 Х 0,12

59.

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

ед. 12 12 13 13

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

63.
Комплекс процессных мероприятий 8 «Меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста»
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64.

Показатель 1 
Доля детей, чьи родители получают ежемесячные 
выплаты на ребенка, не посещающего дошкольную 
образовательную организацию, от общей числен-
ности детей, чьи родители обратились за выплатой

% 100 100 100 100

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

66.

Показатель 2
Доля воспитанников, чьи родители получают 
ежемесячную компенсацию родительской платы 
за содержание ребенка в  муниципальных образо-
вательных организациях, от общей численности 
воспитанников

% 100 100 100 100

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

68.
Комплекс процессных мероприятий 9 «Меры 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей»

69.

Показатель 3
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
от общего количества детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих на уче-
те в органе опеки и попечительства  Пуровского 
района

% 73 73 73 73

70. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

71.
Показатель 4
Количество  кандидатов и  замещающих родителей, 
прошедших профессиональную подготовку

чел. 46 48 50 50

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

                                                                                                                                                                                                                                                                   ».
 4. Пункт 4 раздела «Характеристика мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования» муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:
«

4. Комплекс процессных 
мероприятий 3 «Разви-
тие дополнительного 
образования»

ДОАПР
ДСААПР

3.1. Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных организаций (школы)

3.2. Обеспечение деятельности организа-
ций дополнительного образования
Мероприятия связанные с организацией 
образовательного процесса в  учреждени-
ях дополнительного образования

3.3. Мероприятия по персонифицирован-
ному финансированию дополнительного 
образования детей
Обеспечение доступности и вариативности 
выбора образовательных услуг дополни-
тельного образования детей в возрасте от 5 
до 18 лет, в образовательной организации, 
независимоот форм собственности.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников до-
полнительного образования к средней заработной плате в автономном 
округе (Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года  № 
761) достигнет не менее 100%

Создание условий для обеспечения доступности дополнительных  образова-
тельных услуг

Перевод сертификатов учета дополнительного образования в сертифика-
ты финансирования.

Сохранность контингента у получателя субсидии

                                                                                                                                                                                                                                                                   ».

5. Приложение к Структуре показателей эффективности реали-
зации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА
расчета показателей эффективности муниципальной 

программы
Для оценки достижения цели муниципальной программы ис-

пользуются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений. 

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

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

школьным образованием, в общей численности детей в воз-
расте от 1 до 6 лет.

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

стема доступности дошкольного образования в Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-
ношение численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, к сумме численности детей 
в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием, и состоящих в очереди (актуальный спрос). 

2. Показатель 2 программы. Доля выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
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аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений.

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

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

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

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

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

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

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

Разъяснения по показателю: определяется отношением чис-
ленности детей обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам в муниципальных учреждениях, подведом-
ственных системе образования (СО) (определяется как сумма 
обучающихся по дополнительным образовательным програм-
мам в общеобразовательной школе (сош), учреждениях до-
полнительного образования детей (удод), дошкольных образо-
вательных организациях (доу)), учреждениях сферы культуры 
(СК), сферы спорта (СС), получающих услуги дополнительного 
образования от 5 до 18 лет на общую численность детей в воз-
расте от 5 до 18 лет.

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

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

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

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

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

4. Показатель 4 программы. Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в семьи граждан.

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

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

отношение численности детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, устроенных в семьи граждан от общей численности 
детей-сирот, состоящих на учете.

5. Показатель 5 программы. Доля детей, для которых  соз-
даны условия по присмотру и уходу.

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

воренность родителей качеством предоставления услуг», в том 
числе удовлетворенность родителей условиями по присмотру и 
уходу за детьми, содержанием детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях.

Разъяснения по показателю: показатель определяется поло-
жительной оценкой родителей  (законных представителей) соз-
данных благоприятных  условий  по присмотру и уходу от общего 
количества анкетированных родителей.

 6. Показатель 1 направления 1. Доля детей, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

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

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

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

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

Единица измерения – проценты.
Источник информации: автоматизированная информацион-

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

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

8. Показатель 3 направления 1. Количество мест создан-
ных за счет строительства детских садов в г. Тарко-Сале, с. Ха-
лясавэй, п. Ханымей.

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

ответствии с актом приемки объектов в эксплуатацию.
9. Показатель 4 направления 1. Доля обучающихся в пер-

вую смену от общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

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

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

отношение численности обучающихся в первую смену от общей 
численности обучающихся.

10. Показатель 5 направления 1. Доля муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процентов).

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

реждения.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

численность учащихся, обучающихся в современных, комфорт-
ных условиях, к общему числу учащихся.

11. Показатель 6 направления 1. Обеспеченность ком-
фортными условиями   проживания детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

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

реждения.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
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численность учащихся из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, обучающихся в современных, комфортных услови-
ях, к общему числу учащихся коренных малочисленных народов 
Севера.

12. Показатель 7 направления 1. Доля педагогических 
работников общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории.

Единица измерения: проценты.
Источник информации: Приказы образовательных учрежде-

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

числа педагогических работников общеобразовательных ор-
ганизаций, получивших вознаграждение за классное руковод-
ство, в общей численности педагогических работников такой 
категории.

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

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

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

занимающихся в объединениях технической и спортивно-техни-
ческой направленности от общего числа обучающихся.

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

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

отношение количества детей и подростков, занимающихся в 
объединениях технической и спортивно-технической направ-
ленности, от общего числа учащихся.

15. Показатель 10 направления 1. Доля сертификатов до-
полнительного образования, подлежащих финансированию от 
общего количества детей, в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-
щих на территории Пуровского района

Единица измерения – процент.
Источник информации: Данные о возрастном составе кон-

тингентов населения Пуровского района предоставляет ГБУЗ 
ЯНАО «ТЦРБ»

Разъяснения по показателю: показатель определяется  в про-
центном отношении от общего количества детей, проживающих 
на территории Пуровского района, в возрасте от 5 до 18 лет.».

16. Показатель 11 направления 1. Удельный вес числен-
ности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций.

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

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

числа педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций в возрасте до 35 лет от общей численности учителей 
общеобразовательных организаций.

17. Показатель 12 направления 1. Доля учащихся, охва-
ченных двухразовым горячим питанием, от общей численности 
учащихся.

Единица измерения – проценты.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как от-

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

18. Показатель 13 направления 1. Доля обучающихся, полу-
чающих начальное, общее образование в муниципальных образо-

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

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

ных учреждений.
Разъяснения по показателю: показатель определяется как 

отношение учащихся, получающих начальное, общее образова-
ние охваченных бесплатным горячим питанием, от общей чис-
ленности учащихся получающих начальное, общее образование.

  Перевыполнение планового значения показателя является 
положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

19. Показатель 14 направления 1. Доля педагогов и руко-
водителей учреждений, прошедших курсы повышения квали-
фикации, от общей численности педагогических и руководящих 
работников.

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

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

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

20. Показатель 15 направления 1. Число рабочих мест, 
прошедших специальную оценку условий труда.

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

дений района.
Количество мест по итогу проведенной аттестации.
21. Показатель 16 направления 1. Доля обучающихся и 

студентов, получивших целевую образовательную субсидию, от 
общего числа обратившихся за субсидией.

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

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

ответствии с протоколом решения комиссии по распределению 
субсидии.

22. Показатель 1 Регионального проекта «Современная 
школа».

Количество общеобразовательных организаций Пуровско-
го района, где обновлена материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков, создана материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей.

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

ментом образования Администрации Пуровского района. Опре-
деляется в целях достижения показателя  «Обновлена матери-
ально-техническая база для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков. Создана 
материально-техническая база для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах» в рамках 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ямало-Не-
нецкого автономного округа местному бюджету на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных и гуманитарных навыков. 

23. Показатель 2 Регионального проекта «Успех каждо-
го ребенка».

Количество общеобразовательных организаций, располо-



30 сентября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №39 (3959)Специальный выпуск

стр. 14

женных в сельской местности, в которых отремонтированы 
спортивные залы.

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

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

24. Показатель 3 Регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда».

Государственная поддержка образовательных организаций 
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мульти-
медийным, презентационным оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

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

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

таментом образования Администрации Пуровского района. 
Определяется в целях достижения показателя «Внедрена це-
левая модель цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях во всех субъектах Российской Фе-
дерации» в рамках соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа местному 
бюджету на внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды. 

25. Показатель 1 направления 2. Доля детей, чьи родители 
получают ежемесячные выплаты на ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную организацию, от общей числен-
ности детей, чьи родители обратились за выплатой.

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

отношение числа детей, чьи родители получают ежемесячные 
выплаты на ребенка, не посещающего дошкольную образова-
тельную организацию, от общей численности детей, чьи роди-
тели обратились за выплатой.

26. Показатель 2 направления 2. Доля воспитанников, чьи 
родители получают ежемесячную компенсацию родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных организациях, от общей численности воспитанников.

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

отношение числа воспитанников, чьи родители получают еже-
месячную компенсацию родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, от общей численности воспитанников.

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

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

зации социальных гарантий государства в сфере демографиче-
ской политики и поддержки семей, имеющих детей.

Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
отношение числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
от общего количества детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и по-
печительства  Пуровского района.

Количество кандидатов и замещающих родителей, прошед-
ших профессиональную подготовку.

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

подготовки кандидата в замещающие родители «по итогам ре-
ализации программы подготовки».

Разъяснения по показателю: показатель определяется как 
количество  кандидатов и  замещающих родителей, прошедших 
профессиональную подготовку.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 22 сентября 2022 г. № 14-ПГ                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.5 РАЗДЕЛА I 

ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 34-ПГ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения всесторон-
него и оперативного взаимодействия органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Пуровский район с представителя-
ми молодежи, молодежными организациями в рамках реализации 
молодежной политики и привлечения молодых граждан к решению 
социально-экономических, общественно-политических вопросов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1.5 раздела I Положения о Молодежном  совете 

при Главе Пуровского района, утвержденного постановлением 
Главы Пуровского района от 03 декабря 2020 года № 34-ПГ, сло-
во «два» заменить словом «четыре».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
________________ 2022г.                                                              №______-з

г.Салехард
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 279 - 282 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьёй 60 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», статьёй 3 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», Административным регламентом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецко-

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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го автономного округа по предоставлению государственной 
услуги «Принятие решения об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного 
округа», утверждённым приказом департамента имуществен-
ных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 
01 февраля 2019 года № 45, на основании ходатайства го-
сударственного казённого учреждения «Дирекция дорож-
ного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
от 22 августа 2022 года № 89-2581/01-06/6300, руководствуясь
Схемой территориального планирования Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утверждённой постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 09 января 2020 года № 2-П, и учитывая сведения
Единого государственного реестра недвижимости по состоянию
на 26 августа 2022 года и 29 августа 2022 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изъять земельные участки, в том числе подлежащие обра-

зованию, в соответствии с документацией по планировке тер-
ритории, на которой предусматривается размещение объекта 
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
Сургут - Салехард. Участок Граница Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа - Губкинский. Обустройство многофункционального 
комплекса сервиса», утверждённой приказом департамента стро-
ительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 01 апреля 2022 года № 111-ДПТ, и проектом межевания 
территории в её составе, в целях строительства объекта регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги Сургут 
- Салехард. Участок Граница Ямало-Ненецкого автономного окру-
га - Губкинский. Обустройство многофункционального комплекса 
сервис» на территории муниципального  округа Пуровский район 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений управления земельных отно-
шений в течение пяти дней со дня принятия решения об изъятии 
направить его копию в орган государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа, уполномоченный на размещение 

в государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Ямало-Ненецкого автономного 
округа, таких документов.

3. Отделу земельных отношений управления земельных отно-
шений в течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:

- осуществить размещение решения об изъятии на офици-
альном сайте;

- обеспечить опубликование решения об изъятии в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа (муниципального района в случае, если земельные 
участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения земельных участков, подле-
жащих изъятию;

- направить копию решения об изъятии правообладателям 
изымаемой недвижимости;

- направить копию решения об изъятии в орган, осущест-
вляющий государственный кадастровый учёт, государственную 
регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и представление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

- направить организации, подавшей ходатайство об изъятии, 
копию решения об изъятии.

4 Государственному казённому учреждению «Дирекция до-
рожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» про-
вести мероприятия, предусмотренные статьёй 56.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

5. Настоящее решение об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа в 
целях строительства объекта регионального значения действует 
в течение трех лет со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего прика-
за возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента С.В. ЧЕРНЯЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента 
имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от ______________  2022 г. № ____ - з

ЭКСПЛИКАЦИЯ
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ямало-Ненецкого 

автономного округа в целях строительства объекта  регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
Сургут - Салехард. Участок Граница  Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкинский. 

Обустройство многофункционального комплекса  сервиса», в том числе подлежащие образованию

№ п/п
Кадастровый номер 

изменяемого земельного 
участка

Площадь 
изменяемого земельного 

участка, кв. м

Кадастровый/
условный номер земельного участка, 
подлежащего изъятию, в том числе 

образуемого земельного участка

Площадь земельного 
участка, подлежащего 

изъятию, кв. м

1
89:05:030706:5396 1762 +/- 479

89:05:030706:5396:ЗУ4 674
2 89:05:030706:5396:ЗУ5 165
3

89:05:030706:5359 36218 +/- 28
89:05:030706:5359:ЗУ18 3686

4 89:05:030706:5359:ЗУ41 1035

5

89:05:030706:182 400

89:05:030706:182:ЗУ19 107

6 89:05:030706:182:ЗУ25 11

7 89:05:030706:182:ЗУ45 46

8 89:05:030706:2807 2277 +/- 1 89:05:030706:2807:ЗУ31 102

9 89:05:030707:6201 3927 89:05:030707:6201:ЗУ33 20
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10
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11 89:05:000000:199:ЗУ37 16

12 89:05:030706:181 12100 89:05:030706:181:ЗУ39 397

13 89:05:000000:13922 15721 +/- 1728.24 89:05:000000:13922:ЗУ52 158
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