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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 22.11.2013 № 761
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23.12.2015 № 60 «О внесении изменений в решение Районной
Думы муниципального образования Надымский район от 27 ноября 2014
года № 388 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23.12.2015
№ 59 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016
год», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 № 722 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район», на основании Устава

муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 22.11.2013 № 761 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» (с изменениями) изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 376 от 24 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 июня 2016 года № 376

Изменения, вносимые в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 22.11.2013 № 761
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Адвахова В. Ф.».
2. В Приложении к постановлению:
2.1. титульный лист изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа муниципального образования
Надымский район «Реализация муниципальной политики»;
2.2. паспорт программы изложить в следующей редакции:
«
Паспорт муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
«Реализация муниципальной политики»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

— Управление социальных программ Администрации
муниципального образования Надымский район (далее —
Управление социальных программ);
— Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район (далее — Управление
по физической культуре, спорту, молодёжной политике
и туризму)
Участники
муниципальной
программы

Управление информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский
район (далее — управление информации и общественных
связей)
Управление информации и общественных связей
— Управление по работе с коренным населением и развитию агропромышленного комплекса Администрации
муниципального образования Надымский район (далее —
Управление по работе с коренным населением и развитию агропромышленного комплекса);
— Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
(далее — Департамент муниципального хозяйства);
— Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации
муниципального образования Надымский район» (далее —
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций»);
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район (далее — Департамент образования);
— Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район (далее — Управление культуры);

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

— Муниципальное казенное учреждение «Надымское»
(далее — МКУ «Надымское»);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление по
содержанию муниципального имущества» (далее — МКУ
«УСМИ»);
— МУП «Редакция НСТ»;
— МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»;
— Муниципальное учреждение культуры «Музей истории
и археологии г. Надыма» (далее — Музей истории и археологии г. Надыма);
— Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека (далее — Межпоселенческая
центральная библиотека)
2014–2016 годы

Совершенствование муниципальной политики муниципального образования Надымский район в сферах обеспечения информационной открытости, развития коренных
малочисленных народов Севера, создания условий для
развития институтов гражданского общества и участия их
в принятии решений органов местного самоуправления
1. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного и национальнокультурного развития, укрепления традиционного уклада
жизни, содействия занятости
Продолжение на 2 стр.
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Подпрограммы

Ведомственные
целевые
программы

2. Эффективное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Надымский район, (далее — социально
ориентированные некоммерческие организации) в решении задач социально-экономического, общественнополитического развития муниципального образования
Надымский район.
3. Расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан. Модернизация
муниципальных редакций средств массовой информации
(далее — СМИ), полиграфического комплекса
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании Надымский район».
Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Надымский район».
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств
массовой информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район»
Реализация ведомственных целевых программ в рамках
муниципальной программы «Реализация муниципальной
политики» не предусмотрена

Обеспечивающие Обеспечивающая подпрограмма «Расходы на содержание
подпрограммы
МУП «Редакция Надымской студии телевидения», МАУ
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Отдельные
мероприятия в
установленной
сфере
деятельности
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам ее
реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

Реализация отдельных мероприятий в установленной
сфере деятельности не предусмотрена

1. Количество лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни коренных малочисленных народов Севера.
2. Количество общин и предприятий коренных малочисленных народов Севера.
3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к решению вопросов местного
значения.
4. Уровень удовлетворенности населения муниципального
образования Надымский район информационной открытостью органов местного самоуправления
Реализация Программы позволит к 2016 году достичь следующих конечных результатов:
1. Количество лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни коренных малочисленных народов Севера — 660 чел.
2. Количество общин и предприятий коренных малочисленных народов Севера — 7.
3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к решению вопросов местного
значения, составит не менее 70%.
4. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Надымский район информационной
открытостью органов местного самоуправления составит
не менее 50%
Общий объем финансирования на реализацию Программы составит 379 890,999 тыс. рублей, в том числе по годам
и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 14 255,263 тыс. рублей;
2015 год — 189 900,736 тыс. рублей;
2016 год — 175 735,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 2 930,000 тыс. рублей;
2015 год — 10 875,000 тыс. рублей;
2016 год — 21 022,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 11 325,263 тыс. рублей;
2015 год — 179 025,736 тыс. рублей;
2016 год — 154 713,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 составит 41 151,695 тыс. рублей, в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 13 315,263 тыс. рублей;
2015 год — 21 459,432 тыс. рублей;
2016 год — 6 377,000 тыс. рублей;

— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 2 530,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 4 949,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 10 785,263 тыс. рублей;
2015 год — 18 460,432 тыс. рублей;
2016 год — 1 428,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 составит 3 601,000 тыс. рублей, в том числе
по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 940,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 662,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 400,000 тыс. рублей;
2015 год — 400,000 тыс. рублей;
2016 год — 370,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 540,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 599,000 тыс. рублей;
2016 год — 292,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 составит 173 429,768 тыс. рублей, в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 4 733,768 тыс. рублей;
2016 год — 168 696,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 2 663,000 тыс. рублей;
2016 год — 15 703,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2015 год — 2 070,768 тыс. рублей;
2016 год — 152 993,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы «Расходы на содержание МУП
«Редакция Надымской студии телевидения», МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» составит 161 708, 536 тыс.
рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 161 708, 536 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 4 813,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2015 год — 156 895,536 тыс. рублей
»;
2.3. паспорт подпрограммы 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа в муниципальном образовании Надымский район» Программы изложить в следующей редакции:
«
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Культура, язык, традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа в муниципальном образовании Надымский район»
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Реализация муниципальной политики»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы

Управление информации и общественных связей
Управление по работе с коренным населением и развитию агропромышленного комплекса
— МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций»;
— Департамент образования;
— Управление культуры;
— Департамент муниципального хозяйства;
— Управление социальных программ;
— Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
— МКУ «Надымское»;
— МКУ «УСМИ»
2014–2016 годы
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Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного и национальнокультурного развития, укрепления традиционного уклада
жизни, содействия занятости
1. Сохранение культурного наследия, национального искусства и культуры коренных малочисленных народов
Севера.
2. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера.
3. Сохранение традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера
1. Количество мероприятий по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.).
2. Количество национальных районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок
с участием представителей Надымского района.
3. Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна
Нгэрм», выписанных на текущий год.
4. Количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на приобретение
специального оборудования, инструментов и материалов.
5. Количество граждан, внесших значительный вклад
в культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муниципального образования Надымский район.
6. Количество созданных этнографических площадок.
7. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение
первого высшего образования (по заочной форме обучения), из числа обратившихся за помощью и имеющих
основания для получения помощи.
8. Количество лиц, получивших товарно-материальные
ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые
печи, электрогенераторы).
9. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших медицинские аптечки.
10. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные выплаты на приобретение горючесмазочных материалов для миниэлектростанций.
11. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции
Реализация подпрограммы позволит к 2016 году достичь
следующих конечных результатов:
1. Количество мероприятий по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.) — 165.
2. Количество национальных районных, областных,
окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок с участием представителей Надымского района — 30.
3. Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна
Нгэрм», выписанных на текущий год, — 1152 шт.
4. Количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов, — 9 чел.
5. Количество граждан, внесших значительный вклад
в культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муниципального образования Надымский район —
27 чел.
6. Количество созданных этнографических площадок —
1 ед.
7. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение
первого высшего образования (по заочной форме обучения), из числа обратившихся за помощью и имеющих
основания для получения помощи, — 100 %.
8. Количество лиц, получивших товарно-материальные
ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы) — 285 чел.
9. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни, получивших медицинские аптечки, — 100%.
10. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших
денежные выплаты (на приобретение горюче-смазочных
материалов для миниэлектростанций) — 100%.
11. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции — 100%

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
по годам ее
реализации

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 41 151,695 тыс. рублей, в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 13 315,263 тыс. рублей;
2015 год — 21 459,432 тыс. рублей;
2016 год — 6 377,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 2 530,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 4 949,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 10 785,263 тыс. рублей;
2015 год — 18 460,432 тыс. рублей;
2016 год — 1 428,000 тыс. рублей.
»;
2.4. паспорт подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании Надымский район» Программы
изложить в следующей редакции:
«
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании Надымский район»
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Реализация муниципальной политики»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление информации и общественных связей
Управление информации и общественных связей
Департамент образования
—
2014–2016 годы
Эффективное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций
в решении задач социально-экономического,
общественно-политического развития
муниципального образования Надымский район
1. Организация участия социально ориентированных
некоммерческих организаций в реализации социальной
политики муниципального образования Надымский
район.
2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
3. Оказание информационной, консультационной поддержки, пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Оказание поддержки в области подготовки,
переподготовки работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Количество заседаний коллегиальных органов при
органах местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сферы с участием
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Количество проведенных конкурсов.
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов
(программ).
4. Количество подготовленной и размещенной в средствах массовой информации и в сети Интернет информации, в том числе журналистских работ, о деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.
5. Количество оказанных консультаций представителям
социально ориентированных некоммерческих организаций.
6. Количество выпущенных информационных сборников «Надымские общественные объединения».
7. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в фестивале
Продолжение на 4 стр.
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социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива».
8. Количество мероприятий с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций.
9. Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие
в обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах
Реализация подпрограммы позволит к 2016 году достичь
следующих конечных результатов:
1. Количество заседаний коллегиальных органов при
органах местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сферы с участием
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций — 48 ед.
2. Количество проведенных конкурсов — 6 ед.
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на
реализацию социально значимых проектов (программ) —
11 ед.
4. Количество подготовленной и размещенной в средствах массовой информации и в сети Интернет информации, в том числе журналистских работ, о деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций — 1050.
5. Количество оказанных консультаций представителям
социально ориентированных некоммерческих организаций — 660.
6. Количество выпущенных информационных сборников
«Надымские общественные объединения» — 200 шт.
7. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в фестивале социально ориентированных некоммерческих организаций
«Гражданская инициатива» — 45 ед.
8. Количество мероприятий с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций — 570.
9. Количество прошедших подготовку, переподготовку
работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций — 60 чел.
Объемы
Общий объем финансирования на реализацию поди источники
программы составит 3 601,000 тыс. рублей, в том числе
финансирования по годам и уровням бюджета:
подпрограммы
— по годам:
по годам
2014 год — 940,000 тыс. рублей;
ее реализации
2015 год — 1 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 662,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 400,000 тыс. рублей;
2015 год — 400,000 тыс. рублей;
2016 год — 370,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 540,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 599,000 тыс. рублей;
2016 год — 292,000 тыс. рублей
»;
2.5. паспорт подпрограммы 3 «Развитие муниципальных средств массовой
информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район» Программы изложить в следующей редакции:
«
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальных средств массовой информации
и полиграфии на территории муниципального образования
Надымский район» муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
«Реализация муниципальной политики»

Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Управление информации и общественных связей
Управление информации и общественных связей
— Управление культуры

— МУП «Редакция НСТ»;
— МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»;
— Музей истории и археологии г. Надыма;
— Межпоселенческая центральная библиотека
Сроки реализации 2014–2016 годы
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан. Модернизация
муниципальных редакций средств массовой информации
(далее — СМИ), полиграфического комплекса
1. Содействие повышению квалификации работников
муниципальных редакций СМИ.
2. Программно-технологическое и техническое переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса.
3. Освещение важнейших событий из жизни Надымского района, деятельности органов местного самоуправления Надымского района в СМИ различных уровней,
реализация информационных проектов о социальноэкономическом развитии.
4. Исследование эффективности деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных СМИ.
5. Развитие муниципальных редакций средств массовой
информации
1. Количество работников МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма», повысивших квалификацию.
2. Количество приобретенного программного обеспечения и оборудования для технического переоснащения
муниципальных редакций СМИ и полиграфического
комплекса.
3. Количество заключенных договоров и муниципальных
контрактов на освещение важнейших событий из жизни Надымского района в региональных и федеральных
СМИ.
4. Количество информационных материалов, полученных
в результате реализации информационного проекта
5. Количество заключенных договоров по обеспечению
работы сайта Администрации Надымского района.
6. Количество проведенных мониторингов эффективности деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных СМИ.
7. Количество часов вещания телерадиопрограмм.
8. Количество изданной печатной продукции
Реализация подпрограммы позволит к 2016 году достичь
следующих конечных результатов:
1. Количество работников МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма», повысивших квалификацию — 15 чел.
2. Количество приобретенного программного обеспечения и оборудования для технического переоснащения
муниципальных редакций СМИ и полиграфического
комплекса — 3 ед.
3. Количество заключенных договоров и муниципальных
контрактов на освещение важнейших событий из жизни Надымского района в региональных и федеральных
СМИ — 14 ед.
4. Количество информационных материалов, полученных в
результате реализации информационного проекта — 152 ед.
5. Количество заключенных договоров по обеспечению
работы сайта Администрации Надымского района —
2 шт.
6. Количество проведенных мониторингов эффективности деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных СМИ — 9 ед.
7. Количество часов вещания телерадиопрограмм — 8760 ч.
8. Количество изданной печатной продукции — 420 экз.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 составит 173 429,768 тыс. рублей, в том числе
по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 4 733,768 тыс. рублей;
2016 год — 168 696,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 2 663,000 тыс. рублей;
2016 год — 15 703,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2015 год — 2 070,768 тыс. рублей;
2016 год — 152 993,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы «Расходы на содержание МУП
«Редакция Надымской студии телевидения», МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» составит 161 708, 536 тыс.
рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 161 708, 536 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 4 813,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2015 год — 156 895,536 тыс. рублей
»;
Продолжение на 5 стр.
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2.6. абзац 6 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«На территории муниципального образования Надымский район действуют 70 официально зарегистрированных некоммерческих организаций.
В их число входят: 9 профсоюзных организаций, 14 спортивных, 5 некоммерческих фондов, 7 религиозных организаций, 4 созданы по национальному
признаку, 1 территориально-соседская община из числа коренных малочисленных народов Севера, 4 политические партии и другие организации (молодёжные, экологические, гражданско-патриотические).»;
2.7. раздел II Программы изложить в следующей редакции:
«
Раздел II
Цели, задачи, показатели муниципальной Программы
Основной целью Программы является совершенствование муниципальной политики муниципального образования Надымский район в сферах обеспечения информационной открытости, развития коренных малочисленных
народов Севера, создания условий для развития институтов гражданского общества и участия их в принятии решений органов местного самоуправления.
Достижение указанной цели обеспечивается решением задач по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа в муниципальном образовании Надымский район
на основе комплексного решения проблем духовного и национальнокультурного развития, укрепления традиционного уклада жизни, содействия
занятости, эффективному использованию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Надымский район, в решении задач
социально-экономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район, расширению информационного
пространства и повышению уровня информированности граждан, модернизации муниципальных редакций средств массовой информации, полиграфического комплекса.
Основные показатели реализации муниципальной Программы — это
количество лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни коренных
малочисленных народов Севера, количество общин и предприятий коренных
малочисленных народов Севера, доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к решению вопросов местного значения, и уровень удовлетворенности населения муниципального образования
Надымский район информационной открытостью органов местного самоуправления.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий
и показателей по годам реализации Программы приведена в приложении
№ 1 к Программе.
Информация о методике расчета показателей эффективности реализации
Программы приведена в приложении № 2 к Программе.»;
2.8. раздел III Программы изложить в следующей редакции:
«
Раздел III
Подпрограммы, ведомственные целевые программы
Реализация муниципальной Программы связана с выполнением следующих Подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа в муниципальном образовании Надымский район»;
Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании
Надымский район»;
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств массовой информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район».
Подраздел 1
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
в муниципальном образовании Надымский район».
Основной целью Подпрограммы является устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного и национально-культурного развития, укрепления
традиционного уклада жизни, содействия занятости.
Выполнение цели Подпрограммы направлено на решение следующих задач:
— сохранение культурного наследия, национального искусства и культуры
коренных малочисленных народов Севера;
— повышение уровня образования коренных малочисленных народов
Севера;
— сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера.
Решение задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью следующих
показателей:
— количество мероприятий по популяризации традиционной культуры
народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.);
— количество национальных районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок с участием представителей Надымского района;

— количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год;
— количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования,
инструментов и материалов;
— количество граждан, внесших значительный вклад в культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муниципального образования
Надымский район;
— количество созданных этнографических площадок;
— доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения),
из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для получения
помощи;
— количество лиц, получивших товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы);
— доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших
медицинские аптечки;
— доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций;
— доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий
и показателей по годам реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении № 1 к Программе.
Подраздел 2
В рамках муниципальной Программы реализуется Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Надымский район».
Основной целью Подпрограммы является эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического, общественно-политического развития
муниципального образования Надымский район.
Выполнение цели Подпрограммы направлено на решение следующих задач:
— организация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социальной политики муниципального образования
Надымский район;
— оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
— оказание информационной, консультационной поддержки, пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
— оказание поддержки в области подготовки, переподготовки работников
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
Реализация обозначенных задач Подпрограммы будет способствовать
достижению таких показателей, как:
— количество заседаний коллегиальных органов при органах местного
самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сферы с участием представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций;
— количество проведенных конкурсов;
— количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых
проектов (программ);
— количество подготовленной и размещенной в средствах массовой информации и в сети Интернет информации, в том числе журналистских работ,
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
— количество оказанных консультаций представителям социально ориентированных некоммерческих организаций;
— количество выпущенных информационных сборников «Надымские
общественные объединения»;
— количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
принявших участие в фестивале социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива»;
— количество мероприятий с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций;
— количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в обучающих семинарах, тренингах,
мастер-классах.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий
и показателей по годам реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении № 1 к Программе.
Подраздел 3
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств массовой информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район».
Основной целью Подпрограммы является расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан,
Продолжение на 6 стр.
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модернизация муниципальных редакций средств массовой информации
(далее — СМИ), полиграфического комплекса.
Выполнение цели Подпрограммы направлено на решение следующих задач:
— содействие повышению квалификации работников муниципальных
редакций СМИ;
— программно-технологическое и техническое переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса;
— освещение важнейших событий из жизни Надымского района, деятельности органов местного самоуправления Надымского района в СМИ
различных уровней, реализация информационных проектов о социальноэкономическом развитии;
— исследование эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных СМИ;
— развитие муниципальных редакций средств массовой информации.
Реализация обозначенных задач Подпрограммы будет способствовать
достижению таких показателей, как:
— количество работников МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма», повысивших квалификацию;
— количество приобретенного программного обеспечения и оборудования
для технического переоснащения муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса;

— количество заключенных договоров и муниципальных контрактов
на освещение важнейших событий из жизни Надымского района в региональных и федеральных СМИ;
— количество информационных материалов, полученных в результате
реализации информационного проекта;
— количество заключенных договоров по обеспечению работы сайта Администрации Надымского района;
— количество проведенных мониторингов эффективности деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных СМИ;
— количество часов вещания телерадиопрограмм;
— количество изданной печатной продукции.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий
и показателей по годам реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении № 1 к Программе.
Обеспечивающая подпрограмма
Программа включает в себя обеспечивающую подпрограмму «Расходы на
содержание МУП «Редакция Надымской студии телевидения», МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма».»;

2.9. приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Реализация муниципальной политики»

— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район

2
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Цель 1 Программы
«Совершенствование муниципальной политики муниципального образования Надымский район в сферах обеспе- тыс.
чения информационной открытости, развития коренных рублей
малочисленных народов Севера, создания условий для развития институтов гражданского общества и участия их
в принятии решений органов местного самоуправления»
Задача 1 Цели 1 Программы «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский тыс.
район на основе комплексного решения проблем духовного рублей
и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада жизни, содействия занятости»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество
лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни коренных чел.
малочисленных народов Севера»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество
общин и предприятий коренных малочисленных народов ед.
Севера»
Задача 2 Цели 1 Программы «Эффективное использование
потенциала социально ориентированных некоммерческих тыс.
организаций в решении задач социально-экономического, рублей
общественно-политического развития муниципального
образования Надымский район»
тыс.
— бюджет ЯНАО
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля социально
ориентированных некоммерческих организаций, привле- %
ченных к решению вопросов местного значения»

Весовое значение целей,
задач показателей
2015–2016

1
Программа, всего:

Весовое значение целей,
задач показателей 2014

Характеристика Программы

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» — управление информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования Надымский район.

3

4

5

6

7

8

9

1

1

14 255,263

189 900,736

175 735,000

379890,999

2016

—

—

2930,000

10875,000

21022,000

34827,000

2016

—

—

11325,263

179025,736

154713,000

345063,999

2016

1

1

14255,263

28192,200

175735,000

218182,463

2016

0,5

0,4

13315,263

21459,432

6377,000

41151,695

2016

0,5

0,5

660

660

660

660

2016

0,5

0,5

7

7

7

7

2016

0,5

0,3

940,000

1999,000

662,000

3601,000

2016

—

—

400,000

400,000

370,000

1170,000

2016

—

—

540,000

1599,000

292,000

2431,000

2016

1

1

40

50

70

70

2016

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации программы

2014

2015

2016

значение

Главный распорядитель
бюджетных средств

год
достижения
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1
2
Задача 3 Цели 1 Программы «Расширение информационного пространства и повышение уровня инфор- тыс.
мированности граждан. Модернизация муниципальных рублей
редакций средств массовой информации, полиграфического
комплекса»
тыс.
— бюджет ЯНАО
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования %
Надымский район информационной открытостью органов
местного самоуправления, с нарастающим итогом»
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало- тыс.
Ненецкого автономного округа в муниципальном обра- рублей
зовании Надымский район»
тыс.
— бюджет ЯНАО
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей

Основное мероприятие 1 «Сохранение культурного тыс.
наследия, национального искусства и культуры коренных рублей
малочисленных народов Севера»

3

4

5

6

7

8

9

0,3

—

4733,768

168696,000

173429,768

2016

—

—

—

2663,000

15703,000

18366,000

2016

—

—

—

2070,768

152993,000

155063,768

2016

1

—

50

50

50

2016

0,5

0,4

13315,263

21459,432

6377,000

41151,695

2016

—

—

2530,000

2999,000

4949,000

10478,000

2016

—

—

10785,263

18460,432

1428,000

30673,695

2016

—

—

13315,263

21459,432

6377,000

41151,695

2016

—

—

2530,000

2999,000

4949,000

10478,000

2016

—

—

10785,263

18460,432

1428,000

30673,695

2016

0,5

0,3

940,000

1999,000

662,000

3601,000

2016

—

—

400,000

400,000

370,000

1170,000

2016

—

—

540,000

1599,000

292,000

2431,000

2016

—

—

940,000

1999,000

662,000

3601,000

2016

—

—

400,000

400,000

370,000

1170,000

2016

—

—

540,000

1599,000

292,000

2431,000

2016

—

0,3

—

4733,768

168696,000

173429,768

2016

—

—

—

2663,000

15703,000

18366,000

2016

—

—

—

2070,768

152993,000

155063,768

2016

—

—

—

4733,768

168441,000

173174,768

2016

тыс.
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей
Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки тыс.
работников муниципальных организаций и учреждений» рублей
тыс.
— бюджет ЯНАО
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей
Обеспечивающая подпрограмма «Расходы на содержание тыс.
МУП «Редакция «Надымской студии телевидения», МАУ рублей
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»

—

—

—

2663,000

15448,000

18111,000

2016

—

—

—

2070,768

152993,000

155063,768

2016

—

—

—

0,000

255,000

255,000

2016

—

—

—

0,000

255,000

255,000

2016

—

—

—

0,000

0,000

0,000

2016

—

—

—

161708,536

0,000

161708,536

2015

— бюджет ЯНАО

тыс.
рублей

—

—

—

4813,000

0,000

4813,000

2015

— бюджет МО Надымский район

тыс.
рублей

—

—

—

156895,536

0,000

156895,536

2015

— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориен- тыс.
тированных некоммерческих организаций в муниципаль- рублей
ном образовании Надымский район»
тыс.
— бюджет ЯНАО
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей
Основное мероприятие 1 «Организация и материально- тыс.
техническая поддержка развития социально ориентиро- рублей
ванных некоммерческих организаций»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств тыс.
массовой информации и полиграфии на территории рублей
муниципального образования Надымский район»
тыс.
— бюджет ЯНАО
рублей
тыс.
— бюджет МО Надымский район
рублей
Основное мероприятие 1 «Обеспечение создания и рас- тыс.
пространения информационных материалов в средствах рублей
массовой информации»
— бюджет ЯНАО

10

Управление культуры,
Департамент
образования,
Департамент
муниципального
хозяйства,
МКУ «Надымское»,
Администрация
МО Надымский район,
Управление социальных
программ, Управление
по физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму,
МУ «Департамент
муниципального
имущества и инвестиций»

Администрация
МО Надымский район

Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры

Администрация
МО Надымский район,

Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры

»;
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2.10. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»

Наименование показателя

Формула расчета показателя

Источник получения информации
для расчета значения показателя

Тенденция достижения показателя, характеризующая эффективность реализации мероприятий (рост либо снижение)

№
п/п

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» — управление информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район.

1
2
1. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к решению вопросов местного значения

3
%

4
5
Отношение количества социально ориентированных Управление информации и общественных связей
некоммерческих организаций, привлеченных к решению
вопросов местного значения, к общему количеству социально ориентированных некоммерческих организаций

6
Рост

2. Количество лиц, ведущих кочевой и полукочевой
образ жизни коренных малочисленных народов
Севера

чел.

Суммарное количество человек, ведущих кочевой и полу- Управление по работе с коренным населением
кочевой образ жизни коренных малочисленных народов и развитию агропромышленного комплекса, банк
данных о социально-экономическом положении
Севера
коренных малочисленных народов

Рост

3. Количество заседаний коллегиальных органов
при органах местного самоуправления, а также
при муниципальных учреждениях социальной
сферы с участием представителей социально
ориентированных некоммерческих организаций
4. Количество проведенных конкурсов

ед.

Суммарное количество заседаний коллегиальных органов Управление информации и общественных связей
при органах местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сферы с участием
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций
Суммарное количество проведенных конкурсов
Управление информации и общественных связей

Рост

5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую
поддержку на реализацию социально значимых
проектов (программ)
6. Количество подготовленной и размещенной
в средствах массовой информации и в сети
Интернет информации, в том числе журналистских работ, о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
7. Количество оказанных консультаций представителям социально ориентированных некоммерческих организаций
8. Количество выпущенных информационных сборников «Надымские общественные объединения»
9. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие
в фестивале социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива»
10. Количество мероприятий с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

Управление информации и общественных связей

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

ед.

Суммарное количество мероприятий с участием предста- Управление информации и общественных связей
вителей социально ориентированных некоммерческих
организаций

Рост

11. Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах

чел.

Рост

12. Количество мероприятий по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)

ед.

Суммарное количество представителей социально ориен- Управление информации и общественных связей
тированных некоммерческих организаций, прошедших
подготовку, переподготовку работников и добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Суммарное количество мероприятий по популяризации Управление культуры
традиционной культуры народов Севера (соревнования
оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)

ед.

ед.

ед.

шт.
ед.

Суммарное количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших финансовую
поддержку из окружного и местного бюджетов на реализацию социально значимых проектов (программ)
Суммарное количество подготовленной и размещенной в
средствах массовой информации и в сети Интернет информации, в том числе журналистских работ, о деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций
Суммарное количество оказанных консультаций представителям социально ориентированных некоммерческих
организаций
Суммарное количество выпущенных информационных
сборников «Надымские общественные объединения»
Суммарное количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших
участие в фестивале социально ориентированных
некоммерческих организаций «Гражданская инициатива»

Продолжение на 9 стр.
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Рост
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13. Количество общин и предприятий коренных
малочисленных народов Севера
14. Количество национальных районных, областных,
окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов,
выставок с участием представителей Надымского
района
15. Количество экземпляров окружной газеты
«Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год
16. Количество мастеров национально-прикладного
искусства, получивших адресную поддержку на
приобретение специального оборудования,
инструментов и материалов
17. Количество лиц, получивших товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно,
брезент, чумовые печи, электрогенераторы)
18. Количество граждан, внесших значительный
вклад в культурно-политическую жизнь КМНС
ЯНАО на территории муниципального образования Надымский район
19. Количество созданных этнографических площадок
20. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой
образ жизни, получивших медицинские аптечки

ед.
ед.

шт.
чел.

чел.

чел.

ед.
%

21. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни,
получивших денежные выплаты (на приобретение
горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций)

%

22. Доля лиц из числа коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа, получивших субсидию на возмещение
расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения), из числа
обратившихся за помощью и имеющих основания для получения помощи

%

23. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни,
получивших миниэлектростанции

%

24. Количество работников МАУ «Редакция газеты
«Рабочий Надыма», повысивших квалификацию
25. Количество приобретенного программного обеспечения и оборудования для технического
переоснащения муниципальных редакций СМИ
и полиграфического комплекса
26. Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов на освещение важнейших
событий из жизни Надымского района в региональных и федеральных СМИ
27. Количество информационных материалов, полученных в результате информационного проекта
28. Количество проведенных мониторингов эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных СМИ
29. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Надымский район информационной открытостью органов местного самоуправления, с нарастающим итогом
30. Количество часов вещания телерадиопрограмм

чел.

31. Количество изданной печатной продукции

экз.

32. Количество заключенных договоров по обеспечению работы сайта Администрации Надымского
района

ед.

ед.

ед.

ед.
ед.

%

час

Суммарное количество общин и предприятий коренных
малочисленных народов Севера
Суммарное количество национальных районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов,
выставок

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса
Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Суммарное количество экземпляров окружной газеты
«Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год
Суммарное количество мастеров национально-прикладного
искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов
Суммарное количество лиц, получивших товарно-материальные ценности

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса
Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Суммарное количество граждан, внесших значительный
вклад в культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО
на территории муниципального образования Надымский
район
Суммарное количество созданных этнографических площадок
Отношение количества семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших медицинские аптечки,
к общему количеству семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни
Отношение количества семей, ведущих кочевой образ
жизни, получивших денежные выплаты (на приобретение
горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций),
к общему количеству семей, ведущих кочевой образ
жизни
Отношение количества лиц из числа коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа, получивших субсидию на возмещение расходов
на получение первого высшего образования (по заочной
форме обучения), из числа обратившихся за помощью
и имеющих основания для получения помощи, к общему
количеству лиц, имеющих основания для получения
помощи
Отношение количества семей, ведущих кочевой образ
жизни, получивших миниэлектростанции, к общему количеству семей, ведущих кочевой образ жизни
Суммарное количество работников МАУ «Редакция газеты
«Рабочий Надыма», повысивших квалификацию
Суммарное количество приобретенного программного
обеспечения и оборудования для технического переоснащения муниципальных редакций СМИ и полиграфического
комплекса
Суммарное количество заключенных договоров и муниципальных контрактов на освещение важнейших событий из
жизни Надымского района в региональных и федеральных
СМИ
Суммарное количество информационных материалов,
полученных в результате информационного проекта
Суммарное количество проведенных мониторингов
эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных СМИ
Отношение количества всех опрошенных к количеству
граждан, давших положительные ответы

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса
Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Рост

Рост

Рост

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

Управление по работе с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса

Рост

МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

Рост

МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

МУП «Редакция «Надымской студии телевидения»

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

Управление информации и общественных связей

Рост

Отношение количества часов вещания теле-, радиопро- МУП «Редакция «Надымской студии телевидения»
грамм Надымской студии телевидения от общего числа
эфирного времени
Суммарное количество вышедшей печатной продукции
МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

Рост

Суммарное количество заключенных договоров по Управление информации и общественных связей
обеспечению работы сайта Администрации Надымского
района
Продолжение на 10 стр.
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Рост
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2.11. приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» — управление информации и общественных связей Администрации МО Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования Надымский район.

Целевое
значение показателя

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образования
Надымский район)*

бюджет
муниципального
образования
Надымский район

Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество граждан, внесших
значительный вклад в культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории
муниципального образования Надымский район

Весовое значение

1
Программа, всего
Цель1 Программы «Совершенствование муниципальной политики муниципального
образования Надымский район в сферах обеспечения информационной открытости,
развития коренных малочисленных народов Севера, создания условий для развития
институтов гражданского общества и участия их в принятии решений органов
местного самоуправления»
Задача 1 Цели 1 Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем
духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада
жизни, содействия занятости»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество лиц, ведущих кочевой
и полукочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество общин и предприятий
коренных малочисленных народов Севера»
Задача 2 Цели 1 Программы «Эффективное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования Надымский район (далее — социально
ориентированные некоммерческие организации), в решении задач социальноэкономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, привлеченных к решению вопросов местного
значения»
Задача 3 Цели 1 Программы «Расширение информационного пространства
и повышение уровня информированности граждан. Модернизация муниципальных
редакций средств массовой информации (далее — СМИ), полиграфического
комплекса»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы «Уровень удовлетворенности населения
муниципального образования Надымский район информационной открытостью
органов местного самоуправления, с нарастающим итогом»
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании
Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада жизни,
содействия занятости»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия, национального искусства и культуры коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество мероприятий
по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования
оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество национальных
районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок
с участием представителей Надымского района
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество экземпляров
окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество мастеров
национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на
приобретение специального оборудования, инструментов и материалов

Единица измерения

Объем финансирования Программы
по уровням бюджета

2
тыс. рублей

3
1

4
—

5
189900,736

6
10875,000

7
179025,736

тыс. рублей

1

—

28192,200

6062,000

22130,200

тыс. рублей

0,4

—

21459,432

2999,000

18460,432

чел.

0,5

660

—

—

—

ед.

0,5

7

—

—

—

тыс. рублей

0,3

—

1999,000

400,000

1599,000

%

1

50

—

—

—

тыс. рублей

0,3

—

4 733,768

2 663,000

2 070,768

%

1

50

тыс. рублей

0,4

—

21459,432

2999,000

18 460,432

тыс. рублей

1

—

21459,432

2999,000

18 460,432

тыс. рублей

0,4

—

18 460,432

—

18 460,432

ед.

0,4

55

—

—

—

ед.

0,1

10

—

—

—

шт.

0,1

384

—

—

—

чел.

0,2

3

—

—

—

чел.

0,1

9

—

—

—

всего, в т.ч.
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Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
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Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество созданных этнографических площадок
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Организация и проведение
открытых соревнований оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО в г. Надыме», в том
числе:
открытый районный конкурс «Кочевая семья»
праздничный вечер «Под полярной звездой»
проведение игровой спортивной программы для детей «Сянакова яля»
концерт, посвященный участникам соревнований
театрализованная этнографическая программа на подворье гостевого чума
вечер встречи «Мост дружбы: Кочевая семья» в межпоселенческой центральной
библиотеке
аренда чумов на бульваре Стрижова
катание на оленьих упряжках
работа чумработниц, экскурсоводов, волонтеров и привлеченных специалистов
обустройство чумов (по договору)
аренда чумов на « 6 км»
проведение мероприятия на «6 км» «Обряд поклонения духам земли»
парад-шествие на оленьих упряжках (по договору)
фотовыставка в МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»
информационно-консультативные услуги
пошив национальных зимних костюмов
организация встречи с семьями оленеводов «Диалог культур»
организация торжественного приема Главы муниципального образования
Надымский район в рамках проведения ХХ соревнований оленеводов на кубок
Губернатора ЯНАО

ед.

0,1

0

—

—

—

тыс. рублей

—

—

16638,105

—

16 638,105

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

353,675
63,000
30,000
653,684
80,000

—
—
—
—
—

353,675
63,000
30,000
653,684
80,000

тыс. рублей

—

—

10,000

—

10,000

Управление культуры

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

311,885
76,380
305,520
100,000
267,330
86,400
44,555
16,800
90,000
1 200,000
252,000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

311,885
76,380
305,520
100,000
267,330
86,400
44,555
16,800
90,000
1 200,000
252,000

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Департамент образования

тыс. рублей

—

—

200,000

—

200,000

Департамент образования

приобретение звуковой аппаратуры в составе: акустическая система, двухканальная тыс. рублей
радиосистема, микрофонная стойка, коммуникации, ноутбук, микшерный пульт

—

—

279,150

—

279,150

расходы на медицинское обслуживание соревнований

тыс. рублей

—

—

72,072

—

72,072

приобретение костюмов утепленных (куртка, брюки)

тыс. рублей

—

—

299,000

—

299,000

приобретение шапок и шарфов для судей

тыс. рублей

—

—

45,000

—

45,000

приобретение татами для организации и проведения соревнований по пере- тыс. рублей
тягиванию палки и национальной борьбе

—

—

172,280

—

172,280

приобретение лыж охотничьих для организации и проведения соревнований тыс. рублей
по лыжной эстафете

—

—

30,000

—

30,000

приобретение хореев для организации и проведения соревнований по метанию тыс. рублей
тынзяна на хорей

—

—

25,000

—

25,000

приобретение тынзянов для организации и проведения соревнований по метанию тыс. рублей
тынзяна на хорей

—

—

48,000

—

48,000

приобретение брезента для обтягивания борцовского ковра для проведения тыс. рублей
соревнований по национальной борьбе и перетягиванию палки

—

—

33,180

—

33,180

приобретение флагов для ограждения трассы места проведения гонок на оленьих тыс. рублей
упряжках и лыжных гонок

—

—

40,000

—

40,000

приобретение секундомеров

тыс. рублей

—

—

19,875

—

19,875

оплата услуг по перевозке габаритного инвентаря и оборудования

тыс. рублей

—

—

30,000

—

30,000

приобретение стартовых номеров

тыс. рублей

—

—

99,840

—

99,840

призовой фонд

тыс. рублей

—

—

3 470,000

—

3 470,000

Продолжение на 12 стр.

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
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Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
Администрация МО
Надымский район
МУ «Департамент
муниципального
имущества и инвестиций
Администрации МО
Надымский район»
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму

питание участников соревнований

тыс. рублей

—

—

1 503,471

—

1 503,471

изготовление программы

тыс. рублей

—

—

56,000

—

56,000

приобретение фоторамок

тыс. рублей

—

—

25,840

—

25,840

проживание в гостиницах участников соревнований

тыс. рублей

—

—

199,800

—

199,800

страхование жизни и здоровья спортсменов во время проведения соревнований

тыс. рублей

—

—

6,000

—

6,000

проезд участников соревнований

тыс. рублей

—

—

2,938

—

2,938

подготовка трассы для гонок на собачьих упряжках

тыс. рублей

—

—

15,252

—

15,252

приобретение наградной продукции для победителей гонок на собачьих упряжках тыс. рублей
и выставки Западносибирских лаек

—

—

11,300

—

11,300

приобретение раций для организации работы судейской коллегии

тыс. рублей

—

—

60,000

—

60,000

проживание в гостиницах почетных гостей

тыс. рублей

—

—

388,556

—

388,556

питание гостей

тыс. рублей

—

—

3 127,500

—

3 127,500

фотоуслуги

тыс. рублей

—

—

100,000

—

100,000

приобретение сувенирной продукции

тыс. рублей

—

—

0,647

—

0,647

приобретение прочего товара для проведения соревнований

тыс. рублей

—

—

368, 692

—

368, 692

оплата проезда почетным гостям

тыс. рублей

—

—

270,872

—

270,872

оплата проезда журналистов федеральных средств массовой информации

тыс. рублей

—

—

111,111

—

111,111

приобретение фотоальбомов для почетных гостей

тыс. рублей

—

—

45,500

—

45,500

транспортные услуги

тыс. рублей

—

—

524,000

—

524,000

организация церемонии открытия и закрытия соревнований

тыс. рублей

—

—

1016,000

—

1016,000

тыс. рублей

—

—

195,000

—

195,000

Управление культуры

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—

—
—
—

119,000
48,000
28,000

—
—
—

119,000
48,000
28,000

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

тыс. рублей

—

—

25,000

—

25,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

0,000

—

0,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

784,394

—

784,394

Управление культуры

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—

—
—
—

114,000
45,000
139,000

—
—
—

114,000
45,000
139,000

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в национальных областных, окружных районных
фестивалях, конкурсах». Областной праздник «Финно-угорский мир», в том числе:
командировочные расходы
гостиница
суточные
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия,
посвященные дню культуры народов ханты, «Вороний день»
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия,
посвященные международному дню коренных народов мира»
Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Национальный праздник
«Та,ер,яля» (середина лета)»
Мероприятие 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничный вечер,
посвященный образованию ЯНАО (ЦНК)»
Мероприятие 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия,
посвященные образованию Надымского района»
Мероприятие 8 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Участие делегации
муниципального образования Надымский район во Всероссийской выставкеярмарке «Сокровище Севера», в том числе:
проживание в гостинице
суточные
оплата проезда

Продолжение на 13 стр.
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доставка груза (тудаобратно)
аренда, монтаж, демонтаж, подключение электроэнергии, оборудование чума
приобретение сувенирной продукции
поставка продуктов питания, товаров для украшения чума
Мероприятие 9 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздник День рыбака
в селах Ныда, Нори, Кутопьюган. Чествование победителей отрасли (приз Главы
МО Надымский район)»
Мероприятие 10 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Подписка на окружную
газету «Няръяна Нгэрм»
Мероприятие 11 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздник мастеров
декоративно-прикладного творчества «Узоры ягельной земли» в рамках конкурса
«Хозяйка чума»
Мероприятие 12 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздник День оленевода
в селах Ныда, Нори, Кутопьюган. Чествование победителей мероприятия (приз
Главы МО Надымский район)»
Мероприятие 13 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Адресная поддержка
мастеров национально-прикладного искусства, приобретение специального
оборудования, инструментов и материалов»
Мероприятие 14 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Чествование граждан,
внесших значительный вклад в культурно-политическую жизнь коренных
малочисленных народов Севера на территории муниципального образования
Надымский район»
Мероприятие 15 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Создание экспозиции
этнографической площадки (поселения) под открытым небом на территории города
Надыма»
Мероприятие 16 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Расширение материальной
и технической базы этнографической площадки (поселения) под открытым небом
на территории города Надыма», в том числе
приобретение зимних покрышек для чума
приобретение покрышек из брезента
приобретение нарты женской
приобретение нарт для хранения нюков
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Повышение уровня образования коренных
малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших
субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего профессионального образования (по заочной форме обучения), из числа обратившихся
за помощью и имеющих основания для получения помощи»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Возмещение расходов
на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам
из числа коренных малочисленных народов Севера», в том числе:

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—

—
—
—
—

49,750
196,844
98,800
141,000

—
—
—
—

49,750
196,844
98,800
141,000

МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»

тыс. рублей

—

—

56,876

—

56,876

МКУ «Надымское»

тыс. рублей

—

—

30,000

—

30,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

42,657

—

42,657

МКУ «Надымское»

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

88,400

—

88,400

МКУ «Надымское»

тыс. рублей

—

—

0,000

0,000

0,000

МКУ «Надымское»

тыс. рублей

—

—

510,000

—

510,000

МКУ «Надымское»

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—

—
—
—
—

240,000
100,000
70,000
100,000

—
—
—
—

240,000
100,000
70,000
100,000

МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»

тыс. рублей

0,3

—

850,000

850,000

—

%

1

100

—

—

—

тыс. рублей

—

—

850,000

850,000

—

Управление социальных
программ

тыс. рублей

—

—

850,000

850,000

—

Управление социальных
программ

тыс. рублей

0,3

—

2149,000

2149,000

—

чел.

0,3

140

—

—

—

%

0,35

100

—

—

—

%

0,35

100

—

—

—

тыс. рублей

—

—

1200,000

1200,000

—

МКУ «Надымское»

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

450,000
250,000
150,000
160,000
190,000

450,000
250,000
150,000
160,000
190,000

—
—
—
—
—

МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»

тыс. руб.

—

—

241,000

241,000

—

МКУ «Надымское»

тыс. рублей

—

—

241,000

241,000

—

МКУ «Надымское»

тыс.руб.

—

—

708,000

708,000

—

Администрация
МО Надымский район

тыс. рублей

—

—

708,000

708,000

—

Администрация
МО Надымский район

Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций тыс. рублей
в муниципальном образовании Надымский район»

0,3

—

1999,000

400,000

1599,000

1

—

1999,000

400,000

1599,000

0,25

—

100,000

—

100,000

возмещение расходов 35 студентам по 25 тыс. руб. каждому
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество лиц, получивших
товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые
печи, электрогенераторы)»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой
и полукочевой образ жизни, получивших медицинские аптечки»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой
образ жизни, получивших денежные выплаты (на приобретение горюче-смазочных
материалов для миниэлектростанций)»
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера (приобретение комплектов
чумов и комплектующих к ним, чумовых печей, брезента, сукна, ламп)», в том числе:
приобретение брезента
приобретение сукна шинельного
приобретение сукна цветного
приобретение чумовых печей
приобретение сетематериалов
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Содействие в оказании
медицинской помощи лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни
(приобретение медицинских аптечек), в том числе:
приобретение 84 медицинских аптечек, 210 медицинских аптечек
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Содействие энергообеспечению
семей, ведущих кочевой образ жизни (предоставление денежных выплат на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций)», в том числе:
предоставление денежных выплат 118 получателям по 6 тыс. руб.

Цель 1 Подпрограммы 2 «Эффективное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально- тыс. рублей
экономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация участия социально
ориентированных некоммерческих организаций в реализации социальной тыс. рублей
политики муниципального образования Надымский район»
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество заседаний
коллегиальных органов при органах местного самоуправления, а также при
муниципальных учреждениях социальной сферы с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Количество проведенных конкурсов»
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение
участия представителей заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности коллегиальных органов при органах
местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной
сферы»
Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Проведение муниципального
конкурса «Лучший орган государственно-общественного управления
образовательной организацией», в том числе:
вручение победителю конкурса (муниципальной образовательной организации
детский сад «Родничок») гранта в размере 100 тыс. рублей
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Проведение муниципального
конкурса на лучший публичный доклад муниципальной образовательной
организации»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую
поддержку на реализацию социально значимых проектов (программ)»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение
конкурса по предоставлению субсидий из местного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям», в том числе:
вручение победителям конкурса 7-ми Грантов
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание информационной, консультационной
поддержки, пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество подготовленной
и размещенной в средствах массовой информации и в сети Интернет информации,
в том числе журналистских работ, о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество оказанных
консультаций представителям социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество выпущенных
информационных сборников «Надымские общественные объединения»
Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в фестивале
социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива»
Показатель 5 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество мероприятий
с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций»
Административное мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Освещение
в средствах массовой информации деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, развития добровольчества и благотворительности»
Административное мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования информационного раздела «Гражданское общество»
на сайте Администрации муниципального образования Надымский район»
Административное мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
«Консультирование представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций по вопросам осуществления уставной деятельности»
Административное мероприятие 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
«Привлечение представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций к участию в совещаниях, встречах, «круглых столах», публичных
слушаниях по решению вопросов местного значения»
Административное мероприятие 5 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 Проведение
социологических исследований по проблемам деятельности и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 6 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Создание и выпуск информационного сборника «Надымские общественные объединения»
Мероприятие 7 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение фестиваля социально ориентированных некоммерческих организаций
«Гражданская инициатива»
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание поддержки в области подготовки,
переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие
в обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах»
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение
обучающих семинаров, тренингов с привлечением экспертов для представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств массовой информации
и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 3 «Расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан. Модернизация муниципальных
редакций средств массовой информации, полиграфического комплекса»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Содействие повышению квалификации
работников муниципальных редакций СМИ»

ед.

0,5

16

—

—

—

ед.

0,5

2

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

тыс. рублей

—

—

100,000

—

100,000

Департамент образования

тыс. рублей

—

—

100,000

—

100,000

Департамент образования

тыс. рублей

—

—

0,000

—

0,000

Департамент образования

тыс. рублей

0,25

—

1800,000

400,000

1400,000

ед.

1

5

—

—

—

тыс. рублей

—

—

1800,000

400,000

1400,000

Администрация
МО Надымский район

тыс. рублей

—

—

1800,000

400,000

1400,000

Администрация
МО Надымский район

тыс. рублей

0,25

—

99,000

—

99,000

Администрация
МО Надымский район

ед.

0,2

350

—

—

—

ед.

0,2

220

—

—

—

ед.

0,2

200

—

—

—

чел.

0,2

45

—

—

—

ед.

0,2

190

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

тыс. рублей

—

—

52,000

—

52,000

Администрация
МО Надымский район

тыс. рублей

—

—

47,000

—

47,000

Администрация
МО Надымский район

тыс. рублей

0,25

—

0,000

—

0,000

Администрация
МО Надымский район

чел.

1

20

—

—

—

тыс. рублей

—

—

0,000

—

0,000

тыс. рублей

0,3

4 733,768

2 663,000

2 070,768

тыс. рублей

1

4 733,768

2 663,000

2 070,768

тыс. рублей

0,1

75,000

0,000

75,000
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество работников МАУ
«Редакция газеты «Рабочий Надыма», повысивших квалификацию»

чел.

1

5

—

—

—

Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Повышение квалификации
тыс. рублей
работников МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

—

—

75,000

0,000

75,000

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программно-технологическое и техническое
тыс. рублей
переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса»

0,4

3 461,000

2 663,000

798,000

—

—

—

3 461,000

2 663,000

798,000

Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры

приобретение печатного и финишного оборудования Konica Minolta

121,000

—

121,000

Администрация
МО Надымский район

распространение телеканала «ТВ НАДЫМ» по кабельным сетям, принадлежащим
ООО «ВКС-КТВ»

677,000

—

677,000

Управление культуры

окружная субсидия на программно-технологическое и техническое переоснащение
МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

2 663,000

2 663,000

—

Администрация
МО Надымский район

957,768

—

957,768

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество приобретенного
программного обеспечения и оборудования для технического переоснащения
ед.
муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программно-технологическое
и техническое переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического тыс. рублей
комплекса», в том числе:

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Освещение важнейших событий из жизни
Надымского района, деятельности органов местного самоуправления Надымского
тыс. рублей
района в СМИ различных уровней, реализация информационных проектов
о социально-экономическом развитии»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество заключенных
договоров и муниципальных контрактов на освещение важнейших событий из
ед.
жизни Надымского района в региональных и федеральных СМИ»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество информационных
материалов, полученных в результате реализации информационного проекта»

ед.

1

1

—

0,4

0,5

7

—

—

—

0,5

75

—

—

—

Администрация
МО Надымский район

Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Размещение информации о
важнейших событиях из жизни Надымского района в печатных и электронных
тыс. рублей
региональных, федеральных СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни
Надымского района», в том числе:

—

600,600

—

600,600

Администрация
МО Надымский район,
МУК «Музей истории и
археологии
г. Надыма»,
МУ «Департамент
муниципального
имущества и инвестиций»,
МУК Межпоселенческая
центральная библиотека

опубликование информационных материалов в сети Интернет на сайте
www.fedpress.ru

тыс. рублей

—

100,700

—

100,700

Администрация
МО Надымский район

опубликование информационных материалов в сети Интернет на сайте
www.fedpress.ru

тыс. рублей

—

99,900

—

99,900

репортажная и художественная фотосъемка на территории Надымского района

тыс. рублей

—

400,000

—

400,000

Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Реализация информационных
тыс. рублей
проектов о социально-экономическом развитии ЯНАО»

—

0,000

—

0,000

Администрация
МО Надымский район

Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Техническое сопровождение
тыс. рублей
и организационное обеспечение сайта Администрации района»

—

357,168

—

357,168

Администрация
МО Надымский район

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 3 «Исследование эффективности деятельности
тыс. рублей
органов местного самоуправления и муниципальных СМИ»

0,1

240,000

—

240,000

—

—

—

240,000

—

240,000

Администрация
МО Надымский район

Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество проведенных
мониторингов эффективности деятельности органов местного самоуправления
ед.
и муниципальных СМИ»
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3 «Проведение социологических
исследований, позволяющих оценитьудовлетворенность населения муниципального
тыс. рублей
образования Надымский район деятельностью органов местного самоуправления
и муниципальных СМИ»
Обеспечивающая подпрограмма «Расходы на содержание МУП «Редакция
«Надымской студии телевидения», МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма», тыс. рублей
в том числе

1

3

—

МУ «Департамент
муниципального
имущества и инвестиций»
МУК «Музей истории
и археологии г. Надыма»,
МУК Межпоселенческая
центральная библиотека

—

—

161 708, 536

4813,000

156 895,
536

Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры

обеспечение деятельности МУП «Редакция «Надымской студии телевидения»

тыс. рублей

—

—

125651,000

—

125 651,000

Управление культуры

обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

тыс. рублей

—

—

36 057, 536

4813,000

31 244, 536

Администрация
МО Надымский район
»;
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2.12. приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район «Реализация муниципальной политики» на 2016 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» — управление информации и общественных связей Администрации МО Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования Надымский район.

Целевое
значение показателя

всего, в т. ч.

2
тыс. рублей
тыс. рублей

3
1
1

4
—
—

5
175735,000
175735,000

тыс. рублей

0,4

—

6377,000

4949,000

1428,000

чел.

0,5

660

—

—

—

ед.

0,5

7

—

—

—

тыс. рублей

0,3

—

662,000

370,000

292,000

%

1

70

—

—

—

тыс. рублей

0,3

—

168 696,000

15 703,000

152 993,000

%

1

50

тыс. рублей

0,4

—

6377,000

4949,000

1428,000

тыс. рублей

1

—

6377,000

4949,000

1428,000

тыс. рублей

0,4

—

1522,000

94,000

1428,000

ед.

0,3

55

—

—

—

ед.

0,3

10

—

—

—

шт.

0,2

384

—

—

—

чел.

0,2

3

—

—

—

бюджет
муниципального
образования
Надымский район

Весовое значение

Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество мастеров
национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов»

Единица измерения
1
Программа, всего
Цель1 Программы «Совершенствование муниципальной политики муниципального
образования Надымский район в сферах обеспечения информационной открытости,
развития коренных малочисленных народов Севера, создания условий для развития
институтов гражданского общества и участия их в принятии решений органов
местного самоуправления»
Задача 1 Цели 1 Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем
духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада
жизни, содействия занятости»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество лиц, ведущих кочевой
и полукочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество общин и предприятий
коренных малочисленных народов Севера»
Задача 2 Цели 1 Программы «Эффективное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования Надымский район (далее — социально
ориентированные некоммерческие организации), в решении задач социальноэкономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, привлеченных к решению вопросов местного
значения»
Задача 3 Цели 1 Программы «Расширение информационного пространства
и повышение уровня информированности граждан. Модернизация муниципальных
редакций средств массовой информации (далее — СМИ), полиграфического
комплекса»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы «Уровень удовлетворенности населения
муниципального образования Надымский район информационной открытостью
органов местного самоуправления, с нарастающим итогом»
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
в муниципальном образовании Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании
Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного
и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада жизни,
содействия занятости»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия,
национального искусства и культуры коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество мероприятий по
популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов,
фольклорные праздники и т.д.)»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество национальных
районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок
с участием представителей Надымского района»
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество экземпляров
окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год»

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образования
Надымский район)*

Объем финансирования Программы
по уровням бюджета

6
7
21022,000 154713,000
21022,000 154713,000
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Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Организация и проведение
открытых соревнований оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО в г. Надыме», в том
числе:
приобретение сувенирной продукции

тыс. рублей

—

—

790,000

—

790,000

тыс. рублей

—

—

597,000

—

597,000

поставка трибуны

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

поставка исторического фотоальбома «Поколение покорения»

тыс. рублей

178,000

—

178,000

Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Участие творческих
коллективов, отдельных исполнителей в национальных областных, окружных
районных фестивалях, конкурсах». Областной праздник «Финно-угорский мир»,
в том числе:
командировочные расходы
гостиница
суточные
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия,
посвященные дню культуры народов ханты, «Вороний день»
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия,
посвященные международному дню коренных народов мира»
Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Национальный праздник
«Та,ер,яля» (середина лета)»
Мероприятие 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничный вечер,
посвященный образованию ЯНАО (ЦНК)»
Мероприятие 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Участие делегации муниципального образования Надымский район во Всероссийской выставке-ярмарке
«Сокровище Севера», в том числе:
проживание в гостинице
суточные
оплата проезда
Мероприятие 8 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Подписка на окружную газету
«Няръяна Нгэрм»
Мероприятие 9 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздник мастеров
декоративно-прикладного творчества «Узоры ягельной земли» в рамках конкурса
«Хозяйка чума»
Мероприятие 10 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Адресная поддержка
мастеров национально-прикладного искусства, приобретение специального
оборудования, инструментов и материалов»
Мероприятие 11 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Районный конкурс
многодетных национальных семейных династий «Многоцветие Ямала»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Повышение уровня образования коренных
малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 2 «Доля лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение
расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме
обучения), из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для
получения помощи»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Возмещение расходов
на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам
из числа коренных малочисленных народов Севера», в том числе:

тыс. рублей

—

—

195,000

—

195,000

Администрация
МО Надымский район
Администрация
МО Надымский район
Администрация
МО Надымский район
Управление культуры

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—

—
—
—
—

119,000
48,000
28,000
25,000

—
—
—
—

119,000
48,000
28,000
25,000

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

298,000

—

298,000

Управление культуры

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

—
—
—
—

—
—
—
—

114,000
45,000
139,000
30,000

—
—
—
—

114,000
45,000
139,000
30,000

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

—

—

94,000

94,000

0,000

Управление культуры

тыс. рублей

0,3

—

959,000

959,000

—

%

1

100

тыс. рублей

—

—

959,000

959,000

—

Управление социальных
программ

возмещение расходов 39 студентам по 24,5 тыс. руб. каждому

тыс. рублей

—

—

959,000

959,000

—

Управление социальных
программ

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество лиц, получивших
товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые
печи, электрогенераторы)»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой
и полукочевой образ жизни, получивших медицинские аптечки»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой
образ жизни, получивших денежные выплаты (на приобретение горюче-смазочных
материалов для миниэлектростанций)»
Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой
образ жизни, получивших миниэлектростанции»
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера (приобретение комплектов
чумов и комплектующих к ним, чумовых печей, брезента, сукна, ламп)», в том
числе:
приобретение брезента
приобретение сукна шинельного
приобретение сукна цветного
приобретение чумовых печей
приобретение сетематериалов
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Содействие в оказании
медицинской помощи лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни
(приобретение медицинских аптечек), в том числе:

тыс. рублей

0,3

—

3896,000

3896,000

—

чел.

0,25

140

—

—

—

%

0,25

100

—

—

—

%

0,25

100

—

—

—

%

0,25

100

тыс. рублей

—

—

1963,000

1963,000

—

МКУ «Надымское»

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. руб.

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

350,000
400,000
200,000
200,000
252,000
292,000

350,000
400,000
200,000
200,000
252,000
292,000

—
—
—
—
—
—

МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
МКУ «Надымское»
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приобретение 84 медицинских аптечек, 210 медицинских аптечек, 146 медицинских
аптечек
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Содействие энергообеспечению
семей, ведущих кочевой образ жизни (предоставление денежных выплат на
приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций)», в том
числе:
предоставление денежных выплат 120 получателям по 6 тыс. руб., 122 получателям
по 6 тыс. руб., 118 получателям по 7 тыс. руб.
Мероприятие 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Техническое оснащение
традиционных видов хозяйственной деятельности (приобретение мини-электростанций)», в том числе:
приобретение 37 мини-электростанций по 20 тыс. руб
Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальном образовании Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 2 «Эффективное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социальноэкономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социальной политики
муниципального образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество заседаний
коллегиальных органов при органах местного самоуправления, а также при
муниципальных учреждениях социальной сферы с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций»
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
«Обеспечение участия представителей заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности коллегиальных органов
при органах местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях
социальной сферы»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку
на реализацию социально значимых проектов (программ)»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение
конкурса по предоставлению субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям», в том числе:
вручение победителям конкурса 3-х Грантов

тыс. рублей

—

—

292,000

292,000

—

МКУ «Надымское»

тыс.руб.

—

—

900,000

900,000

—

Администрация
МО Надымский район

тыс. рублей

—

—

900,000

900,000

—

тыс. рублей

—

—

741,000

741,000

—

Администрация
МО Надымский район
МКУ «Надымское»

тыс. рублей
тыс. рублей

—
0,3

—
—

741,000
662,000

741,000
370,000

—
292,000

тыс. рублей

1

—

662,000

370,000

292,000

тыс. рублей

0,25

—

0,000

—

0,000

ед.

1

16

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

тыс. рублей

0,25

—

389,500

370,000

19,500

ед.

1

3

—

—

—

тыс. рублей

—

—

389,500

370,000

19,500

Администрация
МО Надымский район

389,500

370,000

19,500

Администрация
МО Надымский район

тыс.рублей

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание информационной, консультационной
поддержки, пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество подготовленной
и размещенной в средствах массовой информации и в сети Интернет информации,
в том числе журналистских работ, о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество оказанных
консультаций представителям социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в фестивале
социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива»
Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество мероприятий
с участием представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Административное мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Освещение
в средствах массовой информации деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, развития добровольчества и благотворительности»

тыс. рублей

0,25

—

272,500

—

272,500

ед.

0,25

350

—

—

—

ед.

0,25

220

—

—

—

чел.

0,25

50

—

—

—

ед.

0,25

200

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

Административное мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования информационного раздела «Гражданское общество»
на сайте Администрации муниципального образования Надымский район»

да/нет

—

да

—

—

—

Административное мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Консультирование представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций по вопросам осуществления уставной деятельности»

да/нет

—

да

—

—

—

Административное мероприятие 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Привлечение представителей социально ориентированных некоммерческих организаций
к участию в совещаниях, встречах, «круглых столах», публичных слушаниях
по решению вопросов местного значения»
Административное мероприятие 5 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Проведение социологических исследований по проблемам деятельности и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций»

да/нет

—

да

—

—

—

да/нет

—

да

—

—

—

Мероприятие 6 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение фестиваля социально ориентированных некоммерческих организаций
«Гражданская инициатива»

тыс. рублей

—

—

272,500

—

272,500

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание поддержки в области подготовки,
переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций»

тыс. рублей

0,25

—

0,000

—

0,000

Окончание на 19 стр.

МКУ «Надымское»

Управление информации
и общественных связей
Администрации
МО Надымский район

Управление информации
и общественных связей
Администрации
МО Надымский район
Управление информации
и общественных связей
Администрации
МО Надымский район
Управление информации
и общественных связей
Администрации
МО Надымский район
Управление информации
и общественных связей
Администрации
МО Надымский район
Управление информации
и общественных связей
Администрации
МО Надымский район
Администрация
МО Надымский район
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Окончание. Начало на 1-18 стр.
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие
в обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах»
Мероприятие 1 Показателя 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация
и проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций»
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств массовой информации
и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 3 «Расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан. Модернизация муниципальных
редакций средств массовой информации, полиграфического комплекса»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Содействие повышению квалификации работников муниципальных редакций СМИ»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество работников МАУ
«Редакция газеты «Рабочий Надыма», повысивших квалификацию»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Повышение квалификации
работников МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программно-технологическое и техническое
переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество приобретенного
программного обеспечения и оборудования для технического переоснащения
муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программно-технологическое
и техническое переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического
комплекса», в том числе:
программно-технологическое и техническое переоснащение МАУ «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»
программно-технологическое и техническое переоснащение МУП «Редакция
Надымской студии телевидения»
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Освещение важнейших событий из жизни
Надымского района, деятельности органов местного самоуправления Надымского
района в СМИ различных уровней, реализация информационных проектов
о социально-экономическом развитии»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество заключенных
договоров и муниципальных контрактов на освещение важнейших событий
из жизни Надымского района в региональных и федеральных СМИ»
Показатель 2 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Количество информационных материалов, полученных в результате реализации информационного проекта»
Показатель 3 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Количество заключенных договоров
по обеспечению работы сайта Администрации Надымского района»
Мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Размещение информации о важнейих событиях из жизни Надымского района в печатных и электронных региональных,
федеральных СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни Надымского района»,
в том числе:
заключение договора с ИП Шпаковский на размещение информации о важнейших
событиях из жизни Надымского района в печатных и электронных региональных,
федеральных СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни Надымского района
заключение договоров с УралПолит.ру на размещение информации о важнейших
событиях из жизни Надымского района в печатных и электронных региональных,
федеральных СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни Надымского района
Мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Реализация информационных
проектов о социально-экономическом развитии ЯНАО», в том числе:

чел.

1

30

—

—

—

тыс. рублей

1

—

0,000

—

0,000

тыс. рублей

0,3

168 696,000

15 703,000

152 993,000

тыс. рублей

1

тыс. рублей

0,1

196,000

0,000

196,000

чел.

1

6

—

—

—

тыс. рублей

—

—

196,000

0,000

196,000

тыс. рублей

0,3

4579,000

3902,000

677,000

ед.

1

—

—

—

тыс. рублей

—

4579,000

3902,000

677,000

тыс. рублей

1842,000

1842,000

0,000

тыс. рублей

2737,000

2060,000

677,000

2070,000

550,000

1520,000

46

тыс. рублей

0,3

ед.

0,5

2

—

—

—

ед.

0,25

75

—

—

—

ед.

0,25

2

тыс. рублей

—

1093,000

0,000

1093,000

тыс. рублей

—

200,000

0,000

200,000

тыс. рублей

—

893,000

0,000

893,000

тыс. рублей

—

625,000

550,000

75,000

Реализация МУП «Редакция Надымской студии телевидения» информационных
проектов о социально-экономическом развитии ЯНАО

тыс. рублей

—

625,000

550,000

75,000

Мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Техническое сопровождение и организационное обеспечение сайта Администрации района», в том числе:
техническое сопровождение Официального сайта Администрации муниципального
образования Надымский район
выполнение работ по разработке новых интерфейсов Официального сайта
Администрации муниципального образования Надымский район
Задача 4 Подпрограммы 3 «Исследование эффективности деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных СМИ»
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторингов
эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных
СМИ»
Мероприятие 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 «Проведение социологических
исследований, позволяющих оценитьудовлетворенность населения муниципального
образования Надымский район деятельностью органов местного самоуправления
и муниципальных СМИ»
Задача 5 Цели 1 Подпрограммы 3 «Развитие муниципальных редакций средств
массовой информации»
Показатель 1 Задачи 5 Подпрограммы 3 «Количество часов вещания
телерадиопрограмм»
Мероприятие 1 Задачи 5 Цели 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности
МУП «Редакция «Надымской студии телевидения»
Показатель 2 Задачи 5 Подпрограммы 3 «Количество изданной печатной
продукции»
Мероприятие 2 Задачи 5 Цели 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности
МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»

тыс. рублей

—

352,000

0,000

352,000

тыс. рублей

52,000

0,000

52,000

тыс. рублей

300,000

0,000

300,000

240,000

0,000

240,000

—

—

—

240,000

0,000

240,000

тыс. рублей

0,1

ед.

1

тыс. рублей

—

тыс. рублей

0,2

—

161611,000

11251,000

150360,000

час.

0,5

8760

—

—

—

тыс. рублей

—

—

120831,000

0,000

120831,000

экз.

0,5

420

—

—

—

тыс. рублей

—

—

40780,000

11251,000

29529,000

6

Администрация
МО Надымский район

Администрация
МО Надымский район

Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрация
МО Надымский район
Управление культуры

Администрация
МО Надымский район

Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрация
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрация
МО Надымский район
Администрация
МО Надымский район
Администрация
МО Надымский район

Администрация
МО Надымский район

Управление культуры

Администрация МО
Надымский район

»;
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ладушки»
п. Пангоды Надымского района», оказываемые на платной основе
сверх установленного муниципального задания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 29.04.2015 № 438 «Об утверждении Порядков установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ладушки» п. Пангоды Надымского района», оказываемые на платной основе сверх установленного

муниципального задания, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Рябцеву Т. Е.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 377 от 24 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 июня 2016 года № 377

Предельные максимальные тарифы на услуги Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ладушки» п. Пангоды Надымского района», оказываемые на платной основе
сверх установленного муниципального задания

1
1.
2.
3.

Наименование услуги
2
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе по речевому развитию для детей 5–6 лет «Звуковичок»
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе по речевому развитию для детей 5–7 лет «Скоро в школу»
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Путешествие по Песочной стране»

Тариф

Единица
измерения

№
п/п

за одного обучающегося в
месяц

за одно занятие одного
обучающегося

3
руб.
руб.
руб.

4
880,00
1 280,00
1 400,00

5
220,00
160,00
350,00

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Надыма», оказываемые на платной основе сверх установленного
муниципального задания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 29.04.2015 № 438 «Об утверждении Порядков установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 3 г. Надыма», оказываемые на платной основе сверх установленного муниципального задания, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Рябцеву Т. Е.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 379 от 24 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 июня 2016 года № 379

Предельные максимальные тарифы на услуги Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма», оказываемые на платной основе
сверх установленного муниципального задания
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

за весь период обучения*
за одного обучающегося

Тариф
за одного обучающегося в за одно занятие одного обучамесяц
ющегося

1

2

3

4

5

6

1.
2.

Обучение по дополнительной образовательной программе спортивная секция «Бокс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Мир творчества»
Обучение по дополнительной образовательной программе предшкольной подготовки «Школа будущего
первоклассника»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Путеводитель в госуслугах»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Психологическая поддержка участников
образовательного процесса» (учащиеся, родители)
Обучение по дополнительной образовательной программе «Английский в путешествии»

руб.
руб.

20 700,00
12 800,00

2 587,00
1 600,00

150,00
200,00

руб.

10 350,00

1 725,00

150,00

руб.

5 000,00

2 500,00

—

руб.

20 000,00

2 500,00

—

руб.

17 500,00

3.
4.
5.
6.

*период обучения, предусмотренный соответствующей образовательной программой

2

500,00

—
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля
за целевым использованием субсидий на финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления
муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.02.2016 №69-П «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере
создания условий для обеспечения услугами связи», решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 23.12.2015 №59 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016 год», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация
муниципального образования Надымский район пос тановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на финансирование расходных

обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для обеспечения
услугами связи, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Белокопытова А. Д.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 380 от 24 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 июня 2016 года № 380

Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий
на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного
самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связиваемые на платной основе
сверх установленного муниципального задания
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления
муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами
связи, (далее — Порядок) определяет механизм предоставления, расходования
и осуществления контроля за целевым использованием субсидий из бюджета муниципального образования Надымский район на финансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным
вопросам местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи, в целях компенсации убытков операторам сельской телефонной связи,
осуществляющим свою деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских
населенных пунктах.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
1.2.1. отдаленные и труднодоступные сельские населенные
пункты (далее — сельский населенный пункт) — сельские населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Надымский район, находящиеся в отдалении от постоянно действующих дорог общего пользования и наземных линий связи. Под сельским населенным пунктом
в рамках настоящего Порядка понимается село Нори;
1.2.2. услуги сельской телефонной связи — услуги местной междугородней, международной и внутризоновой телефонной связи, оказываемые с использованием географически определенной зоны нумерации в пределах границ
сельских населенных пунктов, не являющиеся универсальными услугами связи;
1.2.3. оператор сельской телефонной связи — юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги сельской телефонной
связи на основании соответствующей лицензии;
1.2.4. субсидия — средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования Надымский район на компенсацию убытков оператору сельской
телефонной связи, осуществляющему свою деятельность в сельском населенном
пункте;
1.2.5.операционные расходы — расходы оператора сельской телефонной
связи, учитываемые при расчете убытков операторов сельской телефонной связи,
подлежащих субсидированию:
1.2.5.1. расходы на фонд оплаты труда оператора сельской телефонной связи,
относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельских населенных
пунктах;
1.2.5.2. амортизационные отчисления оператора сельской телефонной связи,
относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном
пункте;
1.2.5.3. материальные затраты оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном пункте;
1.2.5.4. расходы оператора сельской телефонной связи по оплате услуг присоединения, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском
населенном пункте;
1.2.5.5. расходы оператора сельской телефонной связи по пропуску трафика,
относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном
пункте;

1.2.5.6. расходы оператора сельской телефонной связи по оплате товаров, работ
и услуг сторонних организаций, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном пункте;
1.2.5.7. расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, включаемые
в состав расходов по обычным видам деятельности оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском
населенном пункте;
1.2.6. уполномоченный орган — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район — главный
распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление, расходование и контроль за целевым использованием субсидии получателем субсидии
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.2.7. получатель субсидии — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, оказывающие услуги сельской телефонной связи на основании
соответствующей лицензии, получающие субсидию;
1.2.8. соглашение о предоставлении субсидии (далее — соглашение) — соглашение между получателем субсидии и уполномоченным органом,
определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств из бюджета муниципального образования Надымский район;
1.2.9. органы муниципального финансового контроля — Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район
и Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район.
II. Цель предоставления субсидии
2.1. Целью предоставления субсидии является финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий
по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи, в целях компенсации убытков операторам сельской
телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в сельских населенных
пунктах.
III. Критерии отбора получателей субсидии,
имеющих право на получение субсидии
3.1. Право на получение субсидии имеет оператор сельской телефонной связи, включенный в реестр операторов сельской телефонной связи — получателей субсидии из бюджета муниципального образования Надымский район, осуществляющий предоставление услуг местной междугородней, международной
и внутризоновой телефонной связи, оказываемой с использованием географически определенной зоны нумерации в пределах границ сельских населенных
пунктов, не являющихся универсальными услугами связи, который является
единственным оператором сельской телефонной связи в пределах сельских населенных пунктов и несет убытки от предоставления услуг сельской телефонной
связи. Форма реестра операторов сельской телефонной связи — получателей
субсидии из бюджета муниципального образования Надымский район приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Критериями отбора операторов сельской телефонной связи, имеющих
право на включение в реестр операторов сельской телефонной связи — получателей субсидии из бюджета муниципального образования Надымский район
и на получение субсидии, являются:
Продолжение на 22 стр.
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— соответствие оператора сельской телефонной связи требованиям, установленным
п. 3.1 раздела III настоящего Порядка;
— государственная регистрация в качестве юридического лица (физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя) и осуществление деятельности на территории Надымского района;
— отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического
лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности оператора сельской телефонной связи
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявления о намерении получения
субсидии.
IV. Условия предоставления и расходования субсидии
4.1.Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании соглашения.
Обязательными условиями заключения соглашения являются:
— согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом,
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий
предоставления субсидии, целей и порядка ее предоставления;
— запрет приобретения получателем субсидии за счет средств полученной
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели предоставления этой
субсидии иных операций, предусмотренных настоящим Порядком.
4.2. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в уполномоченный орган следующие документы:
4.2.1. заявку на предоставление субсидии;
4.2.2. копию лицензии на право осуществления услуг связи;
4.2.3. плановый расчет субсидии (с расшифровкой затрат по статьям себестоимости расходов в соответствии с разделом V настоящего Порядка).
4.3. В дополнение к документам, предусмотренным пунктом 4.2 раздела IV
настоящего Порядка, получатель субсидии вправе представить по собственной
инициативе:
4.3.1. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
4.3.2. копию свидетельства о постановке на учет юридического (физического) лица в налоговом органе по месту нахождения (жительства) на территории
Российской Федерации;
4.3.3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня представления уполномоченному органу документов, указанных в пункте 4.2 раздела IV настоящего Порядка.
4.4. Документы, указанные в пункте 4.2 раздела IV настоящего Порядка, заверяются руководителем и главным бухгалтером (для юридических лиц) получателя
субсидии и скрепляются его печатью.
4.5. Заключение соглашения осуществляется в течение десяти рабочих дней
после представления полного пакета документов, указанных в пункте 4.2 раздела
IV настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели в бюджете муниципального образования Надымский район
на соответствующий финансовый год.
4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после проведенной проверки документов, указанных в пункте 4.2 раздела IV настоящего Порядка, направляет уведомление получателю субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа.
4.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
— непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.2 раздела IV настоящего Порядка;
— несоответствие получателя субсидии критериям и условиям предоставления
субсидий, определенным разделом III настоящего Порядка.
4.8. В случае отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии имеет
право на повторное представление документов для получения субсидии в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления с учетом устранения выявленных замечаний.
4.9. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после проведения проверки документов, представленных получателем субсидии, уведомляет получателя субсидии о включении в реестр операторов сельской телефонной связи —
получателей субсидии из бюджета муниципального образования Надымский
район и направляет получателю субсидии подписанное уполномоченным
органом соглашение.
V. Методика и порядок определения суммы субсидии
5.1. Объем субсидии (О стс) получателю субсидии определяется по следующей
формуле:

Остс = Vрасх — Vдох, где:
Vрасх — объем расходов получателя субсидии по субсидируемому виду деятельности; Vдох — объем доходов получателя субсидии по субсидируемому виду
деятельности.
Объем доходов получателя субсидии определяется по следующей формуле:
Vдох = Т(эн) x АБ(мо), где:
Т(эн) — величина действующих тарифов на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном пункте;
АБ(мо) — активная абонентская база получателя субсидии, получающая услуги
сельской телефонной связи в сельском населенном пункте.
Объем расходов получателя субсидии определяется как сумма операционных
расходов:
Vрасх = ФОТ + Ам + МЗ + РП + РПТ + РТУсо + РНСНовд, где:
ФОТ — расходы на фонд оплаты труда оператора сельской телефонной связи,
относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном
пункте;
Ам — амортизационные отчисления оператора сельской телефонной связи,
относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном
пункте;
МЗ — материальные затраты оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном пункте;
РП — расходы оператора сельской телефонной связи по оплате услуг присоединения, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном пункте;
РПТ — расходы оператора сельской телефонной связи по пропуску трафика,
относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном
пункте;
РТУсо — расходы оператора сельской телефонной связи по оплате товаров,
работ и услуг сторонних организаций, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском населенном пункте;
РНСНовд — расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, включаемые
в состав расходов по обычным видам деятельности оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в сельском
населенном пункте.
VI. Порядок предоставления и расходования субсидии
6.1. В целях получения субсидии получатель субсидии не позднее 01 июня
текущего финансового года представляет в уполномоченный орган заявку на
предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
6.2. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии в течение 5 рабочих дней с момента поступления средств окружного
бюджета на лицевой счет уполномоченного органа в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального образования Надымский район и кассовым планом. В случае
необходимости уполномоченный орган вправе запросить у получателя субсидии
дополнительные документы, обосновывающие расходы и (или) доходы.
6.3. Получатель субсидии обеспечивает результативность и целевой характер
использования бюджетных средств.
6.4. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о целевом расходовании субсидии в срок до 01 марта года, следующего за отчетным,
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
6.5. Получатель субсидии осуществляет расходование субсидии на цели, указанные в разделе II настоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели
не допускается.
6.6. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет средств полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели предоставления этой
субсидии иных операций, предусмотренных настоящим Порядком.
6.7. Сумма субсидии не может превышать фактически сложившиеся убытки получателя субсидии, по данным раздельного бухгалтерского учета получателя субсидии, осуществляющего предоставление услуг связи в сельском населенном пункте.
VII. Порядок возврата субсидии
7.1. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации осуществляет проверку соблюдения целей, условий
и порядка предоставления субсидии.
7.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования
Надымский район в следующих случаях:
7.2.1. нарушение получателем субсидии обязательств по соглашению;
7.2.2. нецелевое использование субсидии;
7.2.3. нарушение получателем субсидии условий и (или) порядка ее предоставления;
7.2.4. не достигнуты значения показателей эффективности и результативности использования субсидии.
Продолжение на 23 стр.
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7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.2 раздела VII
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств направляет уведомление о возврате субсидии.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления производит возврат субсидии в бюджет муниципального образования Надымский район по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате субсидии. В случае не возврата субсидии в установленные сроки взыскание
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.4. До 15 марта текущего финансового года уполномоченный орган проводит
сверку расчетов за прошедший финансовый год с получателем субсидии.
По итогам сверки уполномоченный орган и получатель субсидии подписывают акт сверки.
По результатам сверки неиспользованная субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет муниципального образования Надымский район
в течение трех рабочих дней с момента получения получателем субсидии уведомления о возврате.
7.5. Субсидия, неиспользованная получателем субсидии в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет муниципального образования Надымский район в течение трех рабочих дней с момента получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии.
VIII. Порядок оценки эффективности и перечень показателей
результативности использования субсидии
8.1. Оценка эффективности использования субсидии и соблюдения условий
ее предоставления осуществляется исходя из достижения значений показателей
эффективности и результативности использования субсидии.
8.2. Показателем эффективности и результативности использования субсидии является сокращение максимальной (за анализируемый период) продолжительности времени отсутствия сельской телефонной связи в сельском населенном пункте не менее чем на 5% по отношению к предыдущему периоду
анализа.
8.3. Эффективность и результативность использования субсидии оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года после представления получателем субсидии итогового отчета оператора сельской телефонной

связи о суммарной продолжительности времени отсутствия сельской телефонной
связи в сельском населенном пункте за анализируемый (отчетный) период и за
предыдущий период анализа (предыдущий отчетному периоду анализа).Указанный расчет показателя эффективности и результативности использования межбюджетной субсидии представляется не позднее 05 апреля очередного финансового года согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
IX. Основания и порядок применения мер
финансовой ответственности
9.1. В случае если в отчетном финансовом году получателем субсидии не достигнуты значения показателей эффективности и результативности использования субсидии, средства полученной субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Надымский район в порядке и сроки, установленные
пунктом 7.3 раздела VII настоящего Порядка.
9.2. Меры финансовой ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного
округа применяются в следующих случаях:
9.2.1. нецелевое использование субсидии;
9.2.2. нарушение сроков возврата субсидии;
9.2.3. невыполнение условий соглашения.
9.3. Ответственность за нецелевое использование субсидии возлагается на получателя субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидии получатель субсидии обязан вернуть в бюджет муниципального образования Надымский район средства, израсходованные не по целевому назначению, в соответствии с пунктом 7.3 раздела VII настоящего Порядка. В случае не возврата
субсидии, взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.5. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением получателем субсидии условий предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля.
9.6. Уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи
Форма реестра

Реестр операторов сельской телефонной связи — получателей субсидии
из бюджета муниципального образования Надымский район
№
п/п
1

Наименование отдаленного и труднодоступного сельского
населенного пункта в составе территории муниципального
образования Надымский район
2

Наименование оператора сельской телефонной связи, осуществляющего предоставление услуг связи в
отдаленном и труднодоступном сельском населенном пункте в составе территории
муниципального образования Надымский район
3

Приложение № 2
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи
Форма заявки

Заявка на предоставление субсидии № _______ от ___________20___ года
от __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на получение субсидии за период ____________________________ 20____г.
и дата заклюПолученная сумма Остаток неполученной суммы Сумма, необходимая для
Наименование №
субсидии Фактическая потребность субсидии
чения соглаше- Сумма
на текущую субсидии на текущую дату
финансирования
субсидии
по
соглашению
на
текущую
дату
ния
дату
по соглашению (гр. 3–гр. 5)
на текущую дату
1
2
3
4
5
6
7

Примечание
8

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________И.О. Фамилия
(подпись)

(отчество при наличии)

(подпись)

(отчество при наличии)

Главный бухгалтер
(для юридических лиц) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________И.О. Фамилия
Окончание на 24 стр.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи

ОТЧЁТ*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование отчитывающейся организации)

о целевом использовании субсидии за _______ квартал 20__ г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)

№
п/п

Сумма (руб.) по
данным Получателя субсидии

Наименование показателя

1
2
1. Сумма субсидии по соглашению, руб.
2. ВСЕГО полученный доход по субсидируемому виду деятельности, руб., в т.ч.:
2.1. сумма полученной субсидии за отчетный период, руб.

3

Сумма (руб.) после
проверки отчета
Уполномоченным
органом
4

2.2. в т.ч. объём доходов, руб.
3.

ВСЕГО объем фактически произведенных расходов по субсидируемому виду деятельности руб.,
в т.ч. по элементам затрат, в т.ч.:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.

фонд оплаты труда, относимый на оказание услуг связи по субсидируемому виду деятельности
амортизационные отчисления, относимые на оказание услуг связи по субсидируемому виду деятельности
материальные затраты
расходы получателя субсидии по оплате присоединения
расходы получателя субсидии по пропуску трафика
расходы получателя субсидии по оплате товаров, работ, услуг сторонних организаций
расходы получателя субсидии на налоги, сборы и неналоговые платежи
Финансовый результат по субсидируемому виду деятельности, руб.

Пояснение
5
№, дата соглашения
Прикладываются документы, подтверждающие полученные доходы,
подтвержденные балансом, отчетом о финансовых результатах с
расшифровкой к нему, бухгалтерские регистры, подробная пояснительная записка и др. документы
Прикладываются документы, подтверждающие расходы по элементам затрат, подтвержденные балансом, отчетом о финансовых результатах с расшифровкой к нему, бухгалтерскими регистрами, подробной
пояснительной запиской и др. документами

* к отчёту в обязательном порядке представляется подробная пояснительная записка.
Получатель субсидии
Руководитель получателя субсидии ________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______» ___________________________________________________________________ 20___ г.

Приложение № 4
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий на финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципального образования Надымский район полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи

Согласовано:
Уполномоченный орган
____________________________________________________________________________________________
«______» ___________________________________________________________________________ 20___ г.

Расчёт показателя эффективности и результативности использования межбюджетной субсидии
№ п/п
1
1.
….

Наименование
населенного пункта
2

Суммарная продолжительность времени отсутствия
сельской телефонной связи в 20__ году (предыдущий), мин.*
3

Суммарная продолжительность времени отсутствия Сокращение суммарной продолжительности времени отсутствия
сельской телефонной связи в 20__году (текущий), мин.*
сельской телефонной связи в населённом пункте, % *
4
5

* Гр. 3, Гр. 4 — данные из итогового отчета оператора сельской телефонной связи о суммарной продолжительности времени отсутствия сельской телефонной связи
в каждом из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов муниципального образования.
* Гр. 5 = (гр. 3–гр. 4) х 100/гр. 3
Руководитель получателя субсидии_______________________________ (_________________________________________________________________________________________________________________________)
		

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер___________________________________________________ (_________________________________________________________________________________________________________________________)
		

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель__________________________________________________________ (___________________________________________________________________________) ______________________________________________
(подпись)
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