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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 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», распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район
от 23.03.2015 № 447-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район, планируемых к реализации с 2017 года», на основании
Устава муниципального образования город Надым, Устава муниципального
образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
физической культуры и спорта» 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. 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.
№ 395 от 30 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 395

Муниципальная программа муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта»
(далее — муниципальная программа, Программа)
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Управление по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму Администрации муниципального
образования Надымский район
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму Администрации муниципального
образования Надымский район

Задачи
муниципальной
программы

1. Создание благоприятных условий, ориентирующих
население города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта.
2. Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, создание условий для их профессиональной самореализации,
сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового потенциала

Подпрограммы

1. «Развитие физической культуры и спорта в городе
Надыме и Надымском районе».
2. «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»

Ведомственные
целевые
программы

В муниципальной программе реализация ведомственной
целевой программы не предусмотрена

Отсутствуют
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»
(далее — МБУФК «СОК «Олимп»);
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»(далее — МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс поселка
Аэропорт» (далее МБУФК «СОК поселка «Аэропорт»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры «Ледовый дворец спорта «Надым» (далее —
МБУФК «ЛДС «Надым»)
2017— 2020 годы
Развитие физкультурно-спортивной активности населения
муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни

Обеспечивающие 1. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельподпрограммы
ности органов местного самоуправления муниципального
образования».
2. Обеспечивающая подпрограмма
Отдельные
В муниципальной программе реализация отдельных
мероприятия
мероприятий в установленной сфере деятельности
в установленной не предусмотрена
сфере
деятельности
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

1. Доля жителей Надымского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения Надымского района.
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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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

3. Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсационные
выплаты и пособия
1. Увеличение доли жителей Надымского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Надымского района.
2.Увеличение уровня обеспеченности населения спортивнымисооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
3. Ежегодное предоставление компенсационных выплат
и пособий работникам муниципальных учреждений спортивной направленности
Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджетов муниципального образования Надымский район, в том числе средств бюджета
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — окружной
бюджет), муниципального образования город Надым
составляет 523 024,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 130 756,000 тыс. руб.;
2018 год — 130 756,000тыс. руб.;
2019 год — 130 756,000 тыс. руб.;
2020 год — 130 756,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
8 252,000 тыс.руб.:
2017 год — 2 063,000 тыс.руб.;
2018 год — 2 063,000 тыс.руб.;
2019 год — 2 063,000 тыс.руб.;
2020 год — 2 063,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 445 316,000 тыс. руб.:
2017 год — 111 329,000 тыс. руб.;
2018 год — 111 329,000 тыс. руб.;
2019 год — 111 329,000 тыс. руб.;
2020 год — 111 329,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 69 456,000 тыс. руб.:
2017 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2018 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2019 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2020 год — 17 364,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджетов муниципального образования Надымский район, в том числе средств окружного бюджета, муниципального образования город Надым
по финансированию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и Надымском
районе» на период 2017–2020 годов составит 331 656,000
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 82 914,000 тыс. руб.;
2018 год — 82 914,000 тыс. руб.;
2019 год — 82 914,000 тыс. руб.;
2020 год — 82 914,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
5 852,000 тыс.руб.:
2017 год — 1 463,000 тыс.руб.;
2018 год — 1 463,000 тыс.руб.;
2019 год — 1 463,000 тыс.руб.;
2020 год — 1 463,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 256 348,000 тыс. руб.:
2017 год — 64 087,000 тыс. руб.;
2018 год — 64 087,000 тыс. руб.;
2019 год — 64 087,000 тыс. руб.;
2020 год — 64 087,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 69 456,000 тыс. руб.:
2017 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2018 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2019 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2020 год — 17 364,000 тыс. руб.
Расходы средств окружного бюджета по финансированию
подпрограммы 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»на период
2017— 2020 годов составит 2 400,000 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год — 600,000 тыс. руб.;
2018 год — 600,000 тыс. руб.;
2019 год — 600,000 тыс. руб.;
2020 год — 600,000 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район по финансированию обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования»
на период 2017–2020 годов составит 125 252 тыс. руб.,
в том числе:
— по годам:
2017 год — 31 313,000 тыс. руб.;
2018 год — 31 313,000 тыс. руб.;
2019 год — 31 313,000 тыс. руб.;
2020 год — 31 313,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район по финансированию обеспечивающей подпрограммы на период 2017–2020 годов составит 63 716,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 15 929,000 тыс. руб.;
2018 год — 15 929,000 тыс. руб.;
2019 год — 15 929,000 тыс. руб.;
2020 год — 15 929,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта
в городе Надыме и Надымском районе»
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму Администрации муниципального
образования Надымский район
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму Администрации муниципального
образования Надымский район
Отсутствуют
— МБУФК «СОК «Олимп»;
— МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
— МБУФК «СОК поселка Аэропорт»;
— МБУФК«ЛДС «Надым»
2017–2020 годы
Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений,
учреждений и организаций спорта
1. Развитие массового спорта: организация работы по
привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, обеспечение
условий для развития физической культуры и спорта.
2. Организация участия спортсменов и сборных команд
Надымского района в выездных спортивных мероприятиях.
3. Обеспечение условий для внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) (далее — ВФСК ГТО, ГТО).
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
1. Количество городских и районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
в том числе:
1.1. количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных за счет бюджета муниципального образования Надымский район
(в том числе средств окружного бюджета);
1.2. количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных за счет бюджета муниципального образования город Надым.
2. Доля жителей Надымского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике.
3. Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы спортивных разрядов, званий.
4. Количество проведенных соревнований среди обучающихся образовательных организаций.
Продолжение на 3 стр.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Надымского района.
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов Надымского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей
численности указанной категории населения Надымского
района.
7. Число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности в год, в том числе:
7.1. число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
7.2. число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования город Надым.
8. Количество выездных спортивных мероприятий по
видам спорта различных уровней (в том числе международного, всероссийского, межрегионального, окружного).
9. Количество призовых мест, занятых спортсменами
Надымского района на соревнованиях различных уровней
(в том числе международных, всероссийских, межрегиональных, окружных).
10. Доля жителей Надымского района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО от общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.
11. Доля мест тестирования, полностью оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием для сдачи норм
ГТО, от общего количества мест тестирования.
12. Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем
и оборудованием, от объектов, запланированных к оснащению.
13. Количество приобретенных спортивных костюмов для
сборных команд Надымского района
1. Ежегодное увеличение количества городских и районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
1.1. ежегодное увеличение количества физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
проведенных за счет бюджета муниципального образования Надымский район (в том числе средств окружного
бюджета);
1.2. ежегодное увеличение количества физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
проведенных за счет бюджета муниципального образования город Надым.
2. Увеличение доли жителей Надымского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике.
3. Увеличение количества спортсменов, вновь выполнивших нормативы спортивных разрядов, званий.
4. Увеличение количествапроведенных соревнований
среди обучающихся образовательных организаций.
5. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов Надымского района.
6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов Надымского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от общей
численности указанной категории населения Надымского района.
7. Ежегодное увеличение числа посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, в том
числе:
7.1. ежегодное увеличение числа посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
7.2. ежегодное увеличение числа посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования город
Надым.
8. Удержание количества выездных спортивных мероприятий по видам спорта различных уровней (в том числе
международного, всероссийского, межрегионального,
окружного)на уровне предыдущих лет.
9. Увеличение количества призовых мест, занятых спортсменами Надымского района на соревнованиях различных уровней (в том числе международных, всероссийских,
межрегиональных, окружных).

10. Увеличение доли жителей Надымского района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности
населения района, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.
11. Полное оснащение мест тестирования спортивным
инвентарем и оборудованием для сдачи норм ВФСК ГТО.
12. Увеличение доли объектов, оснащенных спортивным
инвентарем и оборудованием, от объектов, запланированных к оснащению.
13. Ежегодное приобретение спортивных костюмов для
сборных команд Надымского района
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
по годам ее
реализации

Общий объем расходов бюджетов муниципального образования Надымский район, в том числе средств окружного
бюджета, муниципального образования город Надым по
финансированию подпрограммы 1 «Развитие физической
культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе»
на период 2017— 2020 годов составит 331 656,000 тыс.
руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 82 914,000 тыс. руб.;
2018 год — 82 914,000 тыс. руб.;
2019 год — 82 914,000 тыс. руб.;
2020 год — 82 914,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
5 852,000 тыс.руб.:
2017 год — 1 463,000 тыс.руб.;
2018 год — 1 463,000 тыс.руб.;
2019 год — 1 463,000 тыс.руб.;
2020 год — 1 463,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 256 348,000 тыс. руб.:
2017 год — 64 087,000 тыс. руб.;
2018 год — 64 087,000 тыс. руб.;
2019 год — 64 087,000 тыс. руб.;
2020 год — 64 087,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
69 456,000 тыс. руб.:
2017 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2018 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2019 год — 17 364,000 тыс. руб.;
2020 год — 17 364,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Обеспечение мер социальной поддержки
в сфере физической культуры и спорта» муниципальной
программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы
Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
Отсутствуют
— МБУФК «СОК «Олимп»;
— МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
— МБУФК «СОК поселка Аэропорт»;
— МБУФК«ЛДС «Надым»
2017— 2020 годы
Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности,
создание условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное
использование кадрового потенциала
Выполнение обязательств по социальной поддержке
работников муниципальных учреждений спортивной
направленности
Доля выплаченных компенсационных выплат и пособий работникам муниципальных учреждений спортивной направленности от запланированных к выплате
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Доля выплаченных компенсационных выплат и пособий
работникам муниципальных учреждений спортивной
направленности от запланированных к выплате ежегодно
составит 100 %

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Расходы средств окружного бюджета по финансированию
подпрограммы 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта» на период
2017–2020 годов составит 2 400,000 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год — 600,000 тыс. руб.;
2018 год — 600,000 тыс. руб.;
2019 год — 600,000 тыс. руб.;
2020 год — 600,000 тыс. руб.

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Физическая культура и спорт — это один из важнейших стратегических ресурсов развития полноценного и здорового общества, уникальное средство воспитания физически и морально здорового молодого поколения, способствующееформированию волевых и гражданских качеств личности.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа до 2020 года на территории муниципального
образования Надымский район применяется комплексный подход в развитии
физической культуры и спорта, представляющий собой сбалансированную
систему, направленную на укрепление здоровья и нравственности населения,
повышение качества жизни.
Основные направления муниципальной политики в области развития
физической культуры и спорта основываются на совместной деятельности
физкультурно-спортивных организаций, органов и учреждений образования,
здравоохранения, а также средств массовой информации.
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район (далее —
УФСМиТ) на муниципальном уровне регулирует деятельность физкультурноспортивных учреждений и организаций, в том числе спортивных клубов,
физкультурно-спортивных клубов и их объединений, центров спортивной подготовки, спортивных федераций, детско-юношеских спортивных школ, образовательных учреждений в области физической культуры и спорта, муниципальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических
сооружений.
Подведомственными Управлению муниципальными учреждениями являются:
— МБУФК «СОК «Олимп»;
— МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
— МБУФК «СОК поселка Аэропорт»;
— МБУФК «ЛДС «Надым».
Все данные учреждения ведут физкультурно-оздоровительную и спортивномассовую работу, направленную на активизацию спортивного и физкультурного
движения среди населения района: совместно проводят спортивные соревнования, спартакиады, другие физкультурно-спортивные мероприятия, организуют
пропаганду физической культуры и спорта, осуществляют профессиональную
подготовку работников физкультурно-спортивных организаций и обеспечивают повышение их квалификации, обеспечивают эффективное использование спортивных сооружений, оказывают помощь физкультурно-спортивным
объединениям, содействуют выполнению ими уставных задач, решению
вопросов развития физической культуры и спорта.
Основная цель — ориентация деятельности физкультурно-спортивных
учреждений и общественных организаций преимущественно на развитие
физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни. С этой целью в городе
Надыме и Надымском районе проводятся физкультурно-спортивные праздники, массовые соревнования по отдельным видам спорта, кроссы, пробеги,
эстафеты, многоборья, комплексные спортивные соревнования, спартакиады
среди учащихся общеобразовательных школ, студентов специальных и высших
учебных заведений, подростковых клубов, коллективов предприятий и организаций, соревнования и физкультурные мероприятия для детей, семей, а также
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
МБУФК «СОК «Олимп» осуществляет муниципальные услуги в интересах
населения в части организации и проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня: муниципального, регионального, всероссийского, международного, а также выполнения работ по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для свободного
пользования в течение ограниченного времени. Муниципальное учреждение
наделено полномочиями центра тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее — ВФСК ГТО) в рамках
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования.
МОУ ДОД «ДЮСШ» является в Надымском районе одной из составляющих
системы дополнительного образования, спортивно-оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях города, оказывающей услугу по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

В детско-юношеской спортивной школе культивируются спортивные отделения
по видам спорта :дзюдо, вольная борьба, тхэквондо, бокс, баскетбол, волейбол,
художественная гимнастика, спортивная акробатика, фитнес-аэробика, скалолазание, сноуборд. Неотъемлемой частью учебно-тренировочной работы
являются спортивно-массовые мероприятия. Для обеспечения этой деятельности отработана структура проведения спортивно-массовых мероприятий для
обучающихся всех возрастных групп. Это внутришкольные и городские, районные, окружные и областные соревнования, а также Всероссийские спортивномассовые мероприятия, которые составляют часть Всероссийского календарного плана и проводятся совместно с всероссийскими федерациями по видам
спорта, как и соревнования Международного уровня.
МБУФК «СОК поселка Аэропорт» наделено полномочиями центра тестирования ВФСК ГТО и обеспечивает доступ к закрытому спортивному объекту для
свободного пользования в течение ограниченного времени, где осуществляют
занятия группы, секции по различным видам спорта, проводятся физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия районного уровня.
Муниципальное учреждение осуществляет организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с единым планом
тестирования ВФСК ГТО.
Одним из уникальных спортивных объектов не только на территории Надымского района, но и в масштабах Ямало-Ненецкого автономного округа является ледовый дворец спорта «Надым». МБУФК «ЛДС «Надым» оказывает услуги по обеспечению доступа к закрытому и открытым спортивным объектам для
свободного пользования в течение ограниченного времени. На базе ледового
дворца спорта сформированы и осуществляют занятия группы хоккея, фигурного катания, а также проводится массовое катание на коньках. Здесь проводятся соревнования по хоккею с шайбой районного и окружного уровней, где
участвуют команды городов ЯНАО. Отделение «Лыжная база» оказывает услуги
по обеспечению доступа к лыжной трассе, что также способствует повышению
интереса жителей к занятиям зимними видами спорта.
На территории города Надыма и Надымского района развивается большое
количество видов спорта, ежегодно УФСМиТ проводится более сотни городских
и районных спортивно-массовых мероприятий, в том числе более десяти мероприятий окружного масштаба. Каждое крупное спортивное мероприятие —
это уникальное событие, требующее тщательной предварительной подготовки
и сопровождения, это новый импульс к развитию массового спорта.
Текущее состояние физической культуры и спорта в Надымском районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов
города на всероссийских и международных соревнованиях, строительством
и модернизацией спортивных сооружений.
Работа по созданию комплекса мер, направленных на укрепление здоровья
и нравственности населения, повышение качества жизни в Надымском районе
осуществляется благодаря сохранению и развитию сети спортивных сооружений на более качественном уровне. Ярким и значимым событием для жителей
Надымского района стало открытие Ледового дворца спорта «Надым». Открыты новые спортивные объекты: крытый хоккейный корт «Полярный», зал бокса
в пос. Ягельный. Планируется проведение реконструкции здания спортивнооздоровительного комплекса «Олимп». Идет строительство многофункционального спортивного комплекса.
Но, несмотря на положительную динамику, ограниченное финансирование влечет за собой ряд системных проблем в развитии физической культуры
и спорта нашего муниципального образования: недостаточная обеспеченность
современными спортивными сооружениями, в том числе крытыми плоскостными спортивными сооружениями, неполноеоснащение их спортивным
инвентарем и оборудованием, недостаточная обеспеченность материальнотехнической базы.
Во многом решить эти проблемыпоможет строящийся многофункциональный спортивный комплекс в городе Надыме, современное оснащение которого предполагает не только создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов, проведение спортивных соревнований высокого уровня,
вовлечение большего числа населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, но и развитие адаптивного спорта и физической
культуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Также имеется ряд проблемных вопросов, требующих системной и целенаправленной работы и увеличения финансирования муниципальной программы:
— отсутствие необходимого количества профессиональных штатных тренерских кадров, связанное с тем, что пакет предоставляемых социальных гарантий
северной территории мал для заинтересованности квалифицированных тренеров и молодых специалистов (данная проблема зачастую влечет за собой отсутствие сборных команд, особенно проявляется это в игровых видах спорта);
— недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами для развития адаптивной физической культуры и спорта;
— дорогостоящий медицинский контроль и обследования, непосильные
тарифы для обеспечения мероприятий медицинским сопровождением;
— неразвитая система инфраструктуры современных видов спорта: сноуборд, би-эм-икс (горный велосипед), артистик-слалом (вид роллерспорта),
спидскейтинг (скоростное катание на роликовых коньках), которые особо привлекательны для молодежи;
— недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта
в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего
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образования как составляющей здорового образа жизни, которая должна включать вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия, борьбы с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными
явлениями и активно популяризировать самостоятельные занятия с широким
использованием природных факторов.
Финансирование муниципальной программы предоставит возможность
решения вышеуказанных проблем в части развития материально-технической
базы, строительства спортивных сооружений и текущего ремонта объектов физической культуры и спорта, подготовки кадрового резерва, решения вопросов
медицинского сопровождения спортивных мероприятий, организации пропаганды физической культуры и спорта.
Одним из главных показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы является удельный вес жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Муниципальной программой предусмотрено постоянное увеличение числа занимающихся физической культурой
и спортом надымчан всех возрастных групп и категорий, в том числе обучающихся, инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Повысить массовость населения, занимающегося физической культурой и спортом, предполагается через организацию и проведение в городе Надыме и Надымском районе физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
по видам спорта. Среди приоритетных мер запланированы проведение соревнований среди обучающихся образовательных организаций, организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, а также обеспечение тренировочного процесса
и участие спортсменов Надымского района в выездных спортивных мероприятиях.
Формированию у населения Надымского района осознанных потребностей
в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни будет способствовать
внедрение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Эффективность решения задач по развитию физической культуры и спорта неразрывно связана с укреплением материально-технической базы физкультурноспортивной отрасли, поэтому одним из приоритетных направлений работы является развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Надымском районе,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы
является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить повышение
качества предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры
и спорта, последовательно осуществить меры по формированию здорового
образа жизни, что должно привести к улучшению демографической ситуации,
сохранению и поддержанию основных параметров жизнедеятельности жителей, а также к укреплению позиции города Надыма и Надымского района
на окружной, Российской и международной спортивной арене.
Раздел II. Цели, задачи, показатели
муниципальной программы
Достижение цели и решение задачи муниципальной программы будут
осуществляться в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие физической
культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе», подпрограммы 2
«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»
и обеспечивающих подпрограмм.
Целью муниципальной программы является развитие физкультурноспортивной активности населения муниципального образования город Надым
и муниципального образования Надымский район, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой
потребности в здоровом образе жизни.
Задачи муниципальной программы для достижения цели:
— создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений,
учреждений и организаций спорта;
— обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, создание условий для их профессиональнойсамореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового потенциала.
Достижение цели и решение задач будут отражать показатели эффективности реализации муниципальной программы:
— доля жителей Надымского района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения Надымского
района;
— уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
— доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсационные выплаты и пособия.
Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной
программы, содержащая источники получения информации для расчета значения
показателей и формулы расчета приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. Подпрограммы, ведомственные целевые программы
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта
в городе Надыме и Надымском районе»
1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ
жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на
базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта.
2. Перечень задач подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач подпрограммы, которые определяют конечный результат реализации совокупности
взаимосвязанных мероприятий.
1. Развитие массового спорта: организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района,
обеспечение условий для развития физической культуры и спорта.
2. Организация участия спортсменов и сборных команд Надымского районав выездных спортивных мероприятиях.
3. Обеспечение условий для внедрения и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
3. Показатели подпрограммы, характеризующие достижение
цели и решение задач
Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуется следующими показателями эффективности:
— количество городских и районных физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
— количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных за счет бюджета муниципального образования Надымский район (в том числе средств окружного бюджета);
— количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных за счет бюджета муниципального образования город
Надым;
— доля жителей Надымского района, занимающихся физической культурой
и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
— количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы спортивных
разрядов, званий;
— количество проведенных соревнований среди обучающихся образовательных организаций;
— доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Надымского
района;
— доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Надымского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
от общей численности указанной категории населения Надымского района;
— число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности в год, в том числе:
— число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район;
— число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования город Надым;
— количество выездных спортивных мероприятий по видам спорта различных уровней (в том числе международного, всероссийского, межрегионального,
окружного);
— количество призовых мест, занятых спортсменами Надымского района
на соревнованиях различных уровней (в том числе международных, всероссийских, межрегиональных, окружных);
— доля жителей Надымского района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО,
от общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО;
— доля мест тестирования, полностью оснащенных спортивным инвентарем
и оборудованием для сдачи норм ГТО от общего количества мест тестирования;
— доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием,
от объектов, запланированных к оснащению;
— количество приобретенных спортивных костюмов для сборных команд
Надымского района.
Характеристика показателей подпрограммы, данные об источниках получения информации для расчета значения показателей и формулы расчета приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки
в сфере физической культуры и спорта»
1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности, создание
условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление
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их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового потенциала.
2. Перечень задач подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи подпрограммы — выполнение обязательств по социальной поддержке работников муниципальных учреждений спортивной направленности.
3. Показатели подпрограммы, характеризующие достижение
цели и решение задач
Достижение цели и решение задачи подпрограммы характеризуется показателем эффективности — «Доля выплаченных компенсационных выплат и пособий работникам муниципальных учреждений спортивной направленности от
запланированных к выплате».
Характеристика показателя подпрограммы, данные об источниках получения информации для расчета значения показателя и формула расчета приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Обеспечивающая подпрограмма
«Обеспечениедеятельности органов местного самоуправления
муниципального образования»
Расходы координатора муниципальной программы — Управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации

муниципального образования Надымский район на руководство и управление
составят 125 252 тыс. руб. избюджета муниципального образования Надымский
район, в том числе по годам:
2017 год — 31 313,000 тыс. руб.;
2018 год — 31 313,000 тыс. руб.;
2019 год — 31 313,000 тыс. руб.;
2020 год — 31 313,000 тыс. руб.
Раздел V.Обеспечивающая подпрограмма
Расходы координатора муниципальной программы — Управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации
муниципального образования Надымский район на обеспечение функций
подведомственных муниципальных учреждений составят 63716,000 тыс. руб.
избюджета муниципального образования Надымский район, в том числе по
годам:
2017 год — 15 929,000 тыс. руб.;
2018 год — 15 929,000 тыс. руб.;
2019 год — 15 929,000 тыс. руб.;
2020 год — 15 929,000 тыс. руб.

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта»

1
Программа, всего
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Цель Программы: Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, привлечение его
к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Задача 1 Программы: Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений,
учреждений и организаций спорта
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Показатель 1 Задачи 1 Программы Доля жителей Надымского
района, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения Надымского района
Показатель 2 Задачи 1 Программы Уровень обеспеченности
населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3

1

тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

4
5
6
7
8
130 756,000 130 756,000 130 756,000 130 756,000 523 024,000
2 063,000
2 063,000
2 063,000
2 063,000
8 252,000
111 329,000 111 329,000 111 329,000 111 329,000 445 316,000
17 364,000
17 364,000
17 364,000
17 364,000 69 456,000
83 514,000

83 514,000

год достижения

2017 год

значение

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы
Весовое значение

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта» — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической
культуры и спорта»;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта»;
3. МО — муниципальное образование;
4. УФСМиТ — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.

9
2020
2020
2020
2020

83 514,000

83 514,000 334 056,000 2020

2 063,000
64 087,000
17 364,000

2 063,000
64 087,000
17 364,000

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
10
УФСМиТ
УФСМиТ
УФСМиТ

1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2 063,000
64 087,000
17 364,000

тыс. руб.

2 063,000
64 087,000
17 364,000

8 252,000
256 348,000
69 456,000

2020
2020
2020

82 914,000

82 914,000

82 914,000

82 914,000 331 656,000 2020

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

5 852,000
256 348,000
69 456,000

2020
2020
2020

31,5

32,5

33,5

35

35

2020

25,8

26

26,2

28,5

28,5

2020

УФСМиТ
УФСМиТ
УФСМиТ

0,9
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

%

0,5

0,5
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Задача 2 Программы Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности,
создание условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа
жизни и рациональное использование кадрового потенциала
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Показатель Задачи 2 Программы Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, получивших компенсационные выплаты и пособия
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта
в городе Надыме и Надымском районе»
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие
Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных
образований
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Подпрограмма 2 Обеспечение мер социальной поддержки
в сфере физической культуры и спорта
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Основное мероприятие
Меры социальной поддержки работникам муниципальных организаций и учреждений спортивной направленности
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Обеспечивающие подпрограммы
Бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования»
Бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления муниципального образования
Бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма
Бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности структурных подразделений
Бюджет МО Надымский район

тыс. руб. 0,1

%
тыс. руб.

1

600,000

600,000

600,000

600,000

2 400,000

2020

30

30

30

30

30

2020

82 914,000

82 914,000

331 656,000

2020

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,00
64 087,000
17 364,000

5 852,000
256 348,000
69 456,000

2020
2020
2020

тыс. руб.

82 914,000

82 914,000

82 914,000

82 914,000

331 656,000

2020

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

1 463,000
64 087,000
17 364,000

5 852,000
256 348,000
69 456,000

2020
2020
2020

УФСМиТ
УФСМиТ
УФСМиТ

тыс. руб. 0,1

600,000

600,000

600,000

600,000

2400,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.

600,000

600,000

600,000

600,000

2 400,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.

47 242,000

47 242,000

47 242,000

47 242,000

188 968,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.

31 313,000

31 313,000

31 313,000

31 313,000

125 252,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.

31 313,000

31 313,000

31 313,000

31 313,000

125 252,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.

15 929,000

15 929,000

15 929,000

15 929,000

63 716,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.

15 929,000

15 929,000

15 929,000

15 929,000

63 716,000

2020

УФСМиТ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,9

82 914,000

82 914,000

УФСМиТ

УФСМиТ
УФСМиТ
УФСМиТ

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта»

Наименование
показателя

1 2
1. Доля жителей Надымского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Надымского района

3

%

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

%

Формула расчета показателя

Источник получения информации
для расчета значения показателя

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

№
п/п

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта» — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.

4
Чз
Ув = Числ х 100 % , где:

5

6

Управление по физической культуре,
Ув — доля населения, систематически занимающегося физической культурой спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального
и спортом, (процентов);
Чз — численность населения города Надыма и Надымского района в возрасте образования Надымский район (далее —
от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом УФСМиТ), Территориальный орган Федена конец отчетного периода по форме статистической отчетности № 1-ФК, ральной службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному
(тыс. человек);
округу (далее — Ямалстат)
Числ — численность постоянного населения города Надыма и Надымского района
в возрасте от 3 до 79 лет на начало года, следующего за отчетным, по данным
Ямалстата (тыс. человек)
Определяется как отношение суммарной площади спортивных сооружений
в расчёте на 10000 населения к общему числу жителей города Надыма
и Надымского района. При расчёте показателя применяются данные о пропускУФСМиТ, Ямалстат
ной способности спортивных сооружений (1 900 чел. на 10 000 чел. населения),
а также общее количество жителей города Надыма и Надымского района,
умноженное на 100 %
Продолжение на 8 стр.

рост

рост
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Продолжение. Начало на 1-7 стр.
3. Доля работников муниципальных

Чп
Увр = Чобщ х 100 % , где:

учреждений спортивной направленности,
получивших компенсационные выплаты
и пособия

Увр—доляработниковмуниципальныхучреждений,получившихкомпенсационные
%

выплаты и пособия (процентов);

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

Чп — количество работников муниципальных учреждений, получивших
компенсационные выплаты и пособия на конец отчетного периода (человек);
Чобщ — общая численность работников муниципальных учреждений на конец
отчетного периода (человек)
Определяется как фактическое количество проведенных районных физкультурно-

4. Количество городских и районных
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий

ед.

Надымском районе
Определяется как фактическое количество проведенных физкультурно-оздо-

4.1. Количество физкультурно-оздоровительных

ровительных и спортивно-массовых мероприятий за счетбюджета муниципального

и спортивно-массовых мероприятий, проведенных за счет бюджета муниципального

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городе Надыме и

ед. образования Надымский район (в том числе, средств окружного бюджета)

образования Надымский район (в том числе,
средств окружного бюджета)
4.2. Количество физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий, проведенных за счет бюджета муниципального

Определяется как фактическое количество проведенных физкультурно-оздоед.

образования город Надым
5. Доля жителей Надымского района, занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы, в общей численности населе-

разрядов, званий
7.

образования город Надым
Определяется как количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы

%

ния, занятого в экономике
6. Количество спортсменов, вновь
выполнивших нормативы спортивных

ровительных и спортивно-массовых мероприятий за счетбюджета муниципального

спортивных разрядов, званий

УФСМиТ

рост

Определяется как фактическое количество проведенных соревнований для
чел.

учащихся и студентов

Количество проведенных соревнований
среди обучающихся образовательных

Увус =

организаций

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

Чусз
х 100 % , где:
Чус

Увус — доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
ед. культурой и спортом (процентов);
Чусз — численность учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на конец отчетного периода (человек);
Чус —численность учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом на начало года, следующего за отчетным (тыс. человек)

8. Доля учащихся и студентов, систематически

Уинв = Чиз х 100 % , где:
Чинв

занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности учащихся
и студентов Надымского района

Уинв — доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Надымского района, систематически занимающихся физической культурой
%

и спортом (процентов);
Чиз — численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец

Администрация
муниципального образования
Надымский район,

рост

УФСМиТ

отчетного периода (человек);
Чинв — общая численность лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Надымского района, на начало года, следующего за отчетным (человек)
Определяется как фактическое количество посетителей муниципальных

9. Доля лиц с ограниченными возможностями

учреждений спортивной направленности

здоровья и инвалидов Надымского района,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, от общей численности

Администрация
муниципального образования

%

Надымский район,
УФСМиТ

указанной категории населения Надымского
района
10. Число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности в год

рост

Определяется как фактическое количество посетителей муниципальных

Подведомственные УФСМиТ муници-

учреждений спортивной направленности в год, финансируемых за счет МО пальные учреждения, получающие субсичел. Надымский район

дии на осуществление расходов, связанных с выполнением муниципальных
заданий
Окончание на 9 стр.

рост
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Окончание. Начало на 1-8 стр.
10.1. Число посетителей муниципальных учреж-

Определяется как фактическое количество посетителей муниципальных

дений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образования Надымский район

Подведомственные УФСМиТ муници-

учреждений спортивной направленности в год, финансируемых за счет МО город пальные учреждения, получающие субсичел.

Надым

дии средств бюджета МО Надымский
район на осуществление расходов, свя-

рост

занных с выполнением муниципальных
10.2. Число посетителей муниципальных учреждений спортивной направленности, финансируемых за счет муниципального образо-

Определяется как фактическое количество выездных спортивных мероприятий

заданий
Подведомственные УФСМиТ муници-

по видам спорта окружного, межрегионального всероссийского и международного пальные учреждения, получающие субсичел. уровней
дии средств бюджета МО город Надым

вания город Надым

рост

на осуществление расходов, связанных с
выполнением муниципальных заданий

11. Количество выездных спортивных

Показатель формируется с учетом итоговых протоколов официальных сорев-

мероприятий по видам спорта различных
уровней (в том числе международного,

нований (в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ
ед. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»)

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

всероссийского, межрегионального,
окружного)
12. Количество призовых мест спортсменов

Чап
Уап = Числ х 100 % , где:

Надымского района на соревнованиях
различных уровней (в том числе
международных, всероссийских,
межрегиональных, окружных)

ед.

Уап — доля жителей Надымского района, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (процентов);
Чап — численность лиц, выполнивших нормативы ВФСК ГТО (человек);
Числ — численность населения Надымского района, принявшего участие в сдаче
нормативов ВФСК ГТО (человек)

13. Доля жителей Надымского района, выполнивших нормативы Всероссийского физ-

Умт =

культурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ВФСК ГТО), от общей численности населения района, принявшего

Чо
х 100 % , где:
Числ

Умт — удельный вес объектов, полностью оснащенных спортивным инвентарем
%

участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО

и оборудованием (процентов);

УФСМиТ

рост

Чо — число мест тестирования, которые оснащены спортивным инвентарем
и оборудованием для сдачи норм ГТО;
Числ — число мест тестирования, нуждающихся в оснащении инвентарем
и оборудованием для сдачи норм ГТО

14. Доля мест тестирования, полностью оснащенных спортивным инвентарем и обору-

Уос =

дованием для сдачи норм ГТО от общего
количества мест тестирования

%

Чоб
х 100 % , где:
Числ

Уос — удельный вес объектов, оснащенных спортивным инвентарем и обо-

УФСМиТ

рост

рудованием (процентов);
Чоб — число объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием (ед.);
Числ — число объектов, запланированных к оснащению, (ед.)
Определяется как фактическое количество приобретенных спортивных

15. Доля объектов, оснащенных спортивным
инвентарем и оборудованием от объектов,
запланированных к оснащению

костюмов
%

16. Количество приобретенных спортивных

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

УФСМиТ

рост

ДСв
Укв = ДСобщ х 100 % , где:

костюмов для сборных команд Надымского
района
шт.

Укв — доля выплаченных компенсационных выплат и пособий (процентов);
ДСв — денежные средства, направленные на выплату компенсационных выплат и
пособий в текущем году (тыс.руб.);
ДСобщ —общая сумма денежных средств, запланированных для компенсационных
выплат и пособий в текущем году (тыс.руб.)

17. Доля выплаченных компенсационных
выплат и пособий работникам муниципальных учреждений спортивной направленности от запланированных квыплате

%
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О предоставлении дополнительной меры
социальной поддержки
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».

в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образо-

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

вания Надымский район Администрация муниципального образования

местителя Главы Администрации муниципального образования Надымский

Надымский район п о с т а н о в л я е т:

район, начальника Департамента финансов Прокопенко Н. П.
В. Ф. Адвахов,

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной

заместитель Главы Администрации

поддержки согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Админи-

муниципального образования Надымский район.

страции муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.

№ 397 от 30 июня 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 июня 2016 года № 397

Порядок
предоставления дополнительной меры социальной поддержки
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления до-

— сведения о номере счета и реквизитах кредитного учреждения
по месту жительства;

полнительной меры социальной поддержки гражданам к пенсии, назна-

— согласие на обработку персональных данных в целях и объеме,

ченной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ

необходимых для предоставления дополнительной меры социальной

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

поддержки.

1.2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется граж-

Копии документов должны быть представлены с оригиналами.

данам, награжденныморденами, медалями, знаками отличия, почетными

2.3. Решение о назначении ежемесячного пособия принимает-

званиями Союза ССР, РСФСР, Российской Федерации, Ямало-Ненецкого авто-

ся не позднее 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов,

номного округа, замещавшим должности в отделах (управлениях) Надымско-

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, путем издания право-

го городского исполнительного комитета Советов народных депутатов Ямало-

вого акта Администрации муниципального образования Надымский

Ненецкого автономного округа не менее 20 лет, являющимся получателями

район.

трудовой пенсии, установленной им в соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

2.4. При отсутствии оснований для назначения ежемесячного пособия
либо непредставлении документов, указанных в пункте 2.2 настояще-

1.3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки

го Порядка, в течение 10 дней со дня приема заявления Администрация

осуществляется путем назначения и выплаты ежемесячного пособия за

муниципального образования Надымский район направляет заявителю

счет средств бюджета муниципального образования Надымский район.

письменное извещение об отказе в назначении ежемесячного пособия

1.4. Размер ежемесячного пособия составляет 5000 (пять тысяч) рублей.

с указанием причины отказа и одновременно возвращает все документы.
2.5. Ежемесячное пособие назначается с 01 числа месяца, следующего

II. Порядок назначения и выплаты
ежемесячного пособия
2.1. Ежемесячное пособие назначается на основании письменного заявления.
2.2. Заявление о назначении ежемесячного пособия со всеми необходимыми документами представляется в департамент экономики Администрации муниципального образования Надымский район.
К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются следующие документы:
— копия паспорта;

за месяцем, в котором подано заявление о назначении.
2.6. Выплата ежемесячного пособия производится управлением
по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального
образования Надымский район ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, через кредитные учреждения по месту жительства получателей путем перечисления на счет, указанный заявителем.
2.7. Прекращение выплаты ежемесячного пособия производится
в случае смерти получателя, а также в случае вступления в силу решения
суда о признании его безвестно отсутствующим.
Прекращение выплаты ежемесячного пособия производится с 01 чис-

— копия трудовой книжки;

ла месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, преду-

— копия пенсионного удостоверения;

смотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка.

— копия документа, подтверждающего наличие орденов, медалей,

2.8. Суммы ежемесячного пособия, излишне выплаченные получа-

знаков отличия, почетных званий Союза ССР, РСФСР, Российской Феде-

телям по их вине, подлежат удержанию в порядке, установленном

рации, Ямало-Ненецкого автономного округа;

действующим законодательством.
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Перечня групп управленческих должностей,
на которые формируется резерв управленческих кадров органа местного
самоуправления в муниципальном образовании Надымский район
В соответствии с законами Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.12.2012 № 114-ЗАО «О резервах управленческих кадров в ЯмалоНенецком автономном округе», от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной
службе в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании Устава муниципального образования Надымский район, постановлений Администрации
муниципального образования Надымский район от 17.08.2015 № 451 «О резервах управленческих кадров в муниципальном образовании Надымский
район, муниципальном образовании город Надым», от 28.04.2016 № 241
«Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, предъявляемых для замещения должностей муниципальной
службы в Администрации муниципального образования Надымский район»,
от 03.06.2013 № 356 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации муниципального образования Надымский район» Администрация
муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень групп управленческих должностей, на которые
формируется резерв управленческих кадров органа местного самоуправле-

ния в муниципальном образовании Надымский район, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 02.09.2015 № 476 «Об утверждении Перечня групп управленческих должностей, на которые формируется
резерв управленческих кадров органа местного самоуправления в муниципальном образовании Надымский район».
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Ачкасову Л. В.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 398 от 1 июля 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 1 июля 2016 года № 398

ПЕРЕЧЕНЬ
групп управленческих должностей, на которые формируется резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления в муниципальном образовании Надымский район
1. Группа управленческих должностей в сфере организационно-распорядительной деятельности, документационного обеспечения и рассмотрения обращений граждан. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— заместитель управляющего делами, начальник организационнораспорядительного управления;
— заместитель начальника управления, начальник отдела обеспечения
деятельности Администрации организационно-распорядительного управления;
— начальник управления документационного обеспечения;
— заместитель начальника управления, начальник отдела по регистрации и учету документов управления документационного обеспечения;
— начальник управления по работе с гражданами;
— заместитель начальника управления, начальник отдела обращений
и защиты прав граждан управления по работе с гражданами.
2. Группа управленческих должностей в сфере информационных технологий и связи. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления информационных технологий и связи;
— заместитель начальника управления информационных технологий
и связи;
— начальник управления информационных технологий Департамента
финансов.
3. Группа управленческих должностей в сфере кадровой политики, организации и прохождения муниципальной службы, развития местного самоуправления. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления по муниципальной службе и управлению персоналом;
— заместитель начальника управления, начальник отдела по кадровому обеспечению и профилактике коррупционных и иных правонарушений
управления по муниципальной службе и управлению персоналом;
— начальник управления по развитию местного самоуправления;
— заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления.
4. Группа управленческих должностей в сфере правового обеспечения,
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:

— начальник правового управления;
— заместитель начальника управления, начальник отдела правового обеспечения правового управления.
5. Группа управленческих должностей в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Включает следующие
должности в Администрации муниципального образования Надымский
район:
— начальник управления договоров и контроля в сфере закупок;
— заместитель начальника управления, начальник отдела контроля
в сфере закупок управления договоров и контроля в сфере закупок;
— начальник управления муниципального заказа;
— заместитель начальника управления муниципального заказа.
6. Группа управленческих должностей в сфере информационной политики и связей с общественностью. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления информации и общественных связей;
— заместитель начальника управления информации и общественных
связей.
7. Группа управленческих должностей в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, пожарной безопасности.
Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
— заместитель начальника управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям.
8. Группа управленческих должностей в сфере торговли, развития малого
и среднего предпринимательства. Включает следующую должность в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления по торговле и развитию малого и среднего
предпринимательства.
9. Группа управленческих должностей в сфере экономики, трудовых ресурсов и социально-экономического развития муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования
Надымский район:
— начальник департамента экономики;
— заместитель начальника департамента, начальник управления
социально-экономического развития департамента экономики;
Окончание на 12 стр.
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— заместитель начальника департамента, начальник управления
ценовой (тарифной) политики и отраслевой экономики департамента экономики;
— начальник управления по труду, охране труда и трудовым ресурсам департамента экономики.
10. Группа управленческих должностей в сфере бухгалтерского учета.
Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления по бухгалтерскому учету и отчетности, главный
бухгалтер;
— заместитель начальника управления, начальник отдела прогнозирования и анализа экономических показателей бюджета, учета договоров и контрактов управления по бухгалтерскому учету и отчетности.
11. Группа управленческих должностей в сфере социальной и семейной
политики. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления социальной и семейной политики;
— заместитель начальника управления, начальник отдела по реализации
семейной политики управления социальной и семейной политики.
12. Группа управленческих должностей в сфере архитектуры и градостроительства. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник управления архитектуры и градостроительства, главный
архитектор;
— заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства.
13. Группа управленческих должностей в сфере развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Включает следующие
должности в Администрации муниципального образования Надымский
район:
— начальник управления по работе с коренным населением и развитию
агропромышленного комплекса;
— заместитель начальника управления по работе с коренным населением и развитию агропромышленного комплекса.
14. Группа управленческих должностей в сфере транспорта, жилищнокоммунального хозяйства. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник Департамента муниципального хозяйства;
— начальник управления инженерного обеспечения Департамента муниципального хозяйства.
15. Группа управленческих должностей в сфере финансов. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— заместитель начальника Департамента, начальник бюджетного управления Департамента финансов;
— заместитель начальника Департамента, начальник управления отраслевых финансов Департамента финансов;
— заместитель начальника Департамента, начальник управления казначейства Департамента финансов;
— заместитель начальника Департамента, начальник управления финансового контроля Департамента финансов.
16. Группа управленческих должностей в сфере муниципального имущества и жилищной политики. Включает следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
— заместитель начальника Муниципального учреждения «Департамент
муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;

Заместитель главного редактора
А. В. Куртиян
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

— заместитель начальника Муниципального учреждения «Департамент
муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район», начальник управления имущественных
отношений Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования
Надымский район»;
— начальник управления по экономике Муниципального учреждения
«Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации
муниципального образования Надымский район»;
— начальник правового управления Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
— начальник управления по жилищным программам Муниципального
учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
— начальник управления землепользования Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».
17. Группа управленческих должностей в сфере образования. Включает
следующие должности в Администрации муниципального образования Надымский район:
— начальник Департамента образования;
— заместитель начальника Департамента образования (в сфере инновационной деятельности);
— заместитель начальника Департамента образования (в сфере информатизации, общего и дополнительного образования);
— заместитель начальника Департамента образования (в сфере правового обеспечения);
— начальник управления развитием муниципальной системы образования Департамента образования;
— начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования Департамента образования;
— начальник управления опеки и попечительства Департамента образования.
18. Группа управленческих должностей в сфере культуры, физической
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма. Включает следующие
должности в Администрации муниципального образования Надымский
район:
— начальник Управления культуры;
— заместитель начальника управления, начальник отдела правового обеспечения и управления персоналом Управления культуры;
— заместитель начальника управления, начальник отдела дополнительного образования Управления культуры;
— начальник Управления по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму;
— заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму;
— заместитель начальника управления, начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы Управления по физической культуре,
спорту, молодёжной политике и туризму.
19. Группа управленческих должностей в сфере социальной защиты населения. Включает следующие должности в Администрации муниципального
образования Надымский район:
— начальник Управления социальных программ;
— заместитель начальника Управления социальных программ;
— заместитель начальника управления, начальник отдела кадровоправовой и административно-хозяйственной деятельности Управления социальных программ.

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29.05.2007г.

Телефоны редакции:

Адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева, 58а

главный редактор������������������������������52-00-53
заместитель редактора������������������52-01-38
корреспонденты���������������������������������52-01-58
бухгалтерия�������������������������������������������52-01-28
реклама, объявления�����������������������52-01-48

Цена подписки
на 1 мес. ���������������������� 126 руб. 98 коп.
на 6 мес. �����������������������761 руб. 88 коп

Регист. св-во ПИ № ФС17-0696.

E-mail��������������������������������������red75rn@mail.ru

Подписные индексы:
Годовой индекс������������������������������78721
Полугодовой индекс�������������������54320

Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Подписание в печать по графику в 17 часов,
фактически – в 17 часов. Заказ № 292.
Отпечатано в типографии МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма».
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым,
ул. Комсомольская, 25. Тел. 53-26-86.
Тираж номера 224 экземпляра

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Письма, рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. За достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности не несет.

