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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 24.12.2013 № 857
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 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,
Устава муниципального образования город Надым 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 24.12.2013 № 857 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан
Надымского района и обеспечение доступной среды» (с изменениями)
изменение, изложив приложение в новой редакции, 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».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 433 от 14 июля 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июля 2016 года № 433
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 декабря 2013 года № 857
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июля 2016 года № 433)

Муниципальная программа муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района
и обеспечение доступной среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский
район
Управление социальных программ Администрации
муниципального образования Надымский район
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
— Управление по бухгалтерскому учёту и отчётности
Администрации муниципального образования Надымский район;
— Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
—
2014–2016 годы

Обеспечение социальной поддержки граждан Надымского
района в области социальной защиты и социального
обслуживания населения, развитие доступной среды для
граждан с ограниченными возможностями здоровья

Задачи
муниципальной
программы

Подпрограммы

Ведомственные
целевые
программы

1. Обеспечение государственных социальных гарантий
и прав населения муниципального образования Надымский район на получение мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи.
2. Создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности детей Надымского
района.
3. Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенсация
утраченных физических возможностей, а также интеграция инвалидов в общество
— Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения на
территории муниципального образования Надымский
район» (далее — Подпрограмма 1).
— Подпрограмма 2 «Дети Надымского района» (далее —
Подпрограмма 2).
— Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов в
муниципальном образовании Надымский район» (далее —
Подпрограмма 3)
Реализация ведомственных программ не предусмотрена

1. Обеспечивающая подпрограмма 1.
Обеспечивающие 2. Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение деяподпрограммы
тельности органов местного самоуправления муниципального образования)
Показатели
1. Удельный вес граждан, получивших государственную
эффективности
социальную помощь, от общего числа обратившихся за
реализации
государственной социальной помощью.
муниципальной 2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной
программы
поддержки, от общего числа обратившихся.
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3. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями,
направленными на сохранение и улучшение здоровья,
от общего числа детского населения муниципального
образования Надымский район.
4. Удельный вес инвалидов, охваченных оздоровительной
и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов
Ожидаемые
Реализация муниципальной программы обеспечит:
результаты
— повышение качества предоставления государственной
реализации
социальной помощи и мер социальной поддержки насемуниципальной лению Надымского района: улучшение качественных
программы
и количественных характеристик, условий, требований
к процессу предоставления, форме, содержанию и (или)
результатам исполнения услуг, предоставляемых специалистами Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский
район;
— повышение эффективности социальной поддержки
отдельных групп населения путем усиления адресной
направленности за счет средств местного бюджета, сохранение им гарантированных мер социальной поддержки,
адресной социальной помощи;
— расширение охвата различными формами отдыха и оздоровления детей;
— укрепление статуса семьи, материнства, отцовства
и детства в обществе, предоставление комплексной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
— сокращение масштабов детского неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних;
— условия для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, расширение объёма и качества
комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Объемы и
Общий объём финансирования муниципальной програмисточники
мы составляет 2 706 194,568 тыс. рублей, в том числе
финансирования по годам:
муниципальной 2014 год — 950 130,548 тыс. руб.;
программы по
2015 год — 830 796,020 тыс. руб.;
годам ее
2016 год — 925 268,000 тыс. руб.;
реализации
и уровням бюджета:
в разрезе
— за счёт средств федерального бюджета (МО Надымский
подпрограмм,
район) — 188 175,000 тыс. руб., в том числе по годам:
ведомственных 2014 год — 59 014,000 тыс. руб.;
целевых
2015 год — 63 102,000 тыс. руб.;
программ,
2016 год — 66 059,000 тыс. руб.;
отдельных
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
мероприятий
округа (МО Надымский район) — 2 155 168,000 тыс. руб.,
в установленной в том числе по годам:
сфере
2014 год — 774 142,000 тыс. руб.;
деятельности,
2015 год — 665 828,000 тыс. руб.;
обеспечивающих 2016 год — 715 198,000 тыс. руб.;
подпрограмм
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 362 841,444 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год — 116 964,424 тыс. руб.;
2015 год — 101 866, 020 тыс. руб.;
2016 год — 144 011,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 10,124 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 10,124 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения на территории муниципального образования Надымский район». В 2014-2016 годах общий
объём затрат на реализацию подпрограммы составит
2 209 725,848 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 702 364,676 тыс. руб.;
2015 год — 729 816,172 тыс. руб.;
2016 год — 777 545,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств федерального бюджета (МО Надымский
район) — 188 175,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 59 014,000 тыс. руб.;
2015 год — 63 102,000 тыс. руб.;
2016 год — 66 059,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 1 774 535,000 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2014 год — 553 023,000 тыс. руб.;
2015 год — 586 045,000 тыс. руб.;
2016 год — 635 467,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 247 005,724 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год — 90 317,552 тыс. руб.;
2015 год — 80 669,172 тыс. руб.;
2016 год — 76 019,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 10,124 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 10,124 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Дети Надымского района».
В 2014–2016 годах общий объём затрат на реализацию
подпрограммы составит 37 319,275 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год — 12 033,361 тыс. руб.;
2015 год — 12 445,914 тыс. руб.;
2016 год — 12 840,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 2 824,000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год — 1 395,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 429,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 34 495,275 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год — 10 638,361 тыс. руб.;
2015 год — 11 016,914 тыс. руб.;
2016 год — 12 840,000 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район».
В 2014–2016 годах общий объём затрат на реализацию
подпрограммы составит 2 534,034 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 966,600 тыс. руб.;
2015 год — 747,434 тыс. руб.;
2016 год — 820,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 1 376,000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год — 511,000 тыс. руб.;
2015 год — 530,000 тыс. руб.;
2016 год — 335,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 1 158,034 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год — 455,600 тыс. руб.;
2015 год — 217,434 тыс. руб.;
2016 год — 485,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма 1.
В 2014–2016 годах общий объём затрат на реализацию
подпрограммы составит 178 791,070 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год — 159 121,460 тыс. руб.;
2015 год — 7 056,610 тыс. руб.;
2016 год — 12 613,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 173 739,210 тыс. руб., в
том числе по годам:
2014 год — 154 069,600 тыс. руб.;
2015 год — 7 056,610 тыс. руб.;
2016 год — 12 613,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 5 051,860 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год — 5 051,860 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования). В 2014–2016
годах общий объём затрат на реализацию подпрограммы
составит 277 774,341 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2014 год — 75 644,451 тыс. руб.;
2015 год — 80 679,890 тыс. руб.;
2016 год — 121 450,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 202 693,790 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 65 143,400 тыс. руб.;
2015 год — 70 767,390 тыс. руб.;
2016 год — 66 783,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 75 080,551 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год — 10 501,051 тыс. руб.;
2015 год — 9 912,500 тыс. руб.;
2016 год — 54 667,000 тыс. руб.
Отдельное мероприятие. В 2014–2016 годах общий
объём затрат на реализацию подпрограммы составит
50,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 50,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 50,000 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 50,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Социальная поддержка населения
на территории муниципального образования Надымский район»
муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района
и обеспечение доступной среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
— Управление по бухгалтерскому учёту и отчётности
Администрации муниципального образования Надымский район;
— Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального
образования Надымский район

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Повышение качества предоставления государственной
социальной помощи и мер социальной поддержки населению Надымского района: улучшение качественных
и количественных характеристик, условий, требований
к процессу предоставления, форме, содержанию и (или)
результатам исполнения услуг, предоставляемых специалистами Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район;
— повышение удовлетворённости жителей Надымского
района качеством услуг, предоставляемых специалистами
Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район;
— повышение эффективности социальной поддержки
отдельных групп населения путем усиления адресной
направленности за счет средств местного бюджета, сохранение им гарантированных мер социальной поддержки,
адресной социальной помощи
Объемы
— В 2014–2016 годах общий объём затрат на реализацию
и источники
подпрограммы составит 2 209 725,848 тыс. рублей,
финансирования в том числе по годам:
подпрограммы 2014 год — 702 364,676 тыс. руб.;
по годам
2015 год — 729 816,172 тыс. руб.;
ее реализации
2016 год — 777 545,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств федерального бюджета (МО Надымский
район) — 188 175,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 59 014,000 тыс. руб.;
2015 год — 63 102,000 тыс. руб.;
2016 год — 66 059,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 1 774 535,000 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 553 023,000 тыс. руб.;
2015 год — 586 045,000 тыс. руб.;
2016 год — 635 467,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 247 005,724 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год — 90 317,552 тыс. руб.;
2015 год — 80 669,172 тыс. руб.;
2016 год — 76 019,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 10,124 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 10,124 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Дети Надымского района» муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района
и обеспечение доступной среды»

—
2014–2016 годы
Обеспечение государственных социальных гарантий
и прав населения муниципального образования Надымский район на получение мер социальной поддержки
и государственной социальной помощи
1. Предоставление мер социальной поддержки и оказание
государственной социальной помощи гражданам за счёт
средств федерального бюджета.
2. Предоставление мер социальной поддержки и оказание
государственной социальной помощи гражданам за счёт
средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Усиление адресной социальной поддержки жителей
Надымского района за счет средств местного бюджета
1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки и государственную социальную помощь за
счёт средств федерального бюджета, от общего числа
обратившихся.
2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки и государственную социальную помощь за
счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа, от общего числа обратившихся.
3. Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район, от общего числа обратившихся

Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
—

Сроки
реализации
подпрограммы

2014–2016 годы

Цели
подпрограммы

Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Надымского района

Задачи
подпрограммы

Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и улучшение здоровья

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и улучшение здоровья.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Расширение охвата различными формами отдыха и оздоровления детей
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Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

В 2014–2016 годах общий объём затрат на реализацию подпрограммы составит 37 319,275 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 12 033,361 тыс. руб.;
2015 год — 12 445,914 тыс. руб.;
2016 год — 12 840,000 тыс. руб.;
и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 2 824,000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год — 1 395,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 429,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 34 495,275 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год — 10 638,361 тыс. руб.;
2015 год — 11 016,914 тыс. руб.;
2016 год — 12 840,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Социальная поддержка инвалидов в муниципальном
образовании Надымский район» муниципальной программы
муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района
и обеспечение доступной среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район

Задачи
подпрограммы

1. Содействие социализации инвалидов.
2. Пропаганда семейных ценностей, укрепление статуса
семьи и семейных отношений

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

1. Удельный вес инвалидов (взрослые, от 18 лет и старше),
охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов.
2. Количество объектов, адаптированных к потребностям
инвалидов, согласно поданным заявлениям.
3. Удельный вес детей-инвалидов, охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа
детей-инвалидов.
4. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном
положении

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
— увеличить удельный вес инвалидов, охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, с 14,0 %
в 2014 году до 16,0 % в 2016 году;
— адаптировать объекты к потребностям инвалидов, согласно поданным заявлениям, — 1 ед.;
— увеличить удельный вес детей-инвалидов, охваченных
оздоровительной и социокультурной реабилитацией, с 55,0 %
в 2014 году до 60,0% в 2016 году;
— уменьшить удельный вес детей, находящихся в социально
опасном положении, с 1,8 % в 2014 году до 1,7 % в 2016
году

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт
средств бюджета муниципального образования Надымский район в размере 2 534,034 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 966,600 тыс. руб.;
2015 год — 747,434 тыс. руб.;
2016 год — 820,000 тыс. руб.;

Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
—
—
2014–2016 годы
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенсация утраченных физических возможностей, а также интеграция
инвалидов в общество

и уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (МО Надымский район) — 1 376,000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год — 511,000 тыс. руб.;
2015 год — 530,000 тыс. руб.;
2016 год — 335,000 тыс. руб.;
— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 1 158,034 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 455,600 тыс. руб.;
2015 год — 217,434 тыс. руб.;
2016 год — 485,000 тыс. руб.
РАЗДЕЛ I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Социальная защита граждан на протяжении многих лет является одним
из приоритетных направлений социальной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрации муниципального образования Надымский район.
Существующая в настоящее время система социальной поддержки граждан предусматривает два основных направления: предоставление мер
социальной поддержки гражданам в соответствии с действующим законодательством и социальное обслуживание населения.
Сегодня существует широкий спектр мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня жизни населения нашего региона. Законодательством автономного округа, в дополнение к федеральным, установлены
региональные меры социальной поддержки для большинства федеральных
льготных категорий граждан. Кроме того, введены региональные льготные
категории граждан.
Ежегодно более 29 тысяч льготополучателей муниципального образования Надымский район получают меры социальной поддержки на сумму
более 500 млн. рублей.
Вместе с тем, качество жизни граждан Надымского района характеризуется не только размером получаемых мер социальной поддержки из различных источников. На социально-экономическое положение граждан также
влияет уровень и качество предоставляемых услуг по социальному обслуживанию.
Для организации социального обслуживания населения в муниципальном образовании Надымский район сегодня функционируют два учреждения социального обслуживания: Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет», Центр социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг».
Система социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно развивается: разрабатываются и внедряются новые модели и методики работы, при которых оказание социальных услуг основано
на реализации принципов доступности и качества. Актуальным вопросом
является мобильность и комплексность предоставления услуг, повышение
качества социального обслуживания и расширение доступа к необходимой
информации.
Для обеспечения комплексного подхода к решению стратегической
задачи по обеспечению инвалидам равного с другими гражданами доступа ко всем сферам социальной жизни, социально значимым объектам
и информации с 2008 года в муниципальном образовании Надымский
район осуществляет свою работу Координационный совет по делам инвалидов, контролирующий выполнение принятых нормативных правовых актов,
решений совета, координирующий взаимодействие всех участников системы реабилитации с проведением мониторинга достигнутых результатов.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Министерства образования и науки Российской Федерации в школьных
и дошкольных образовательных организациях Надымского района создаются необходимые условия для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях своевременного обеспечения детей – инвалидов образовательными услугами Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район создана система мониторинга по учету детей – инвалидов школьного и дошкольного возрастов. Обновление
банка данных осуществляется ежегодно на основе оперативных данных
Управления социальных программ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская
центральная районная больница».
На 01 января 2013 года в Надымском районе 32 ребенка-инвалида посещают дошкольные учреждения муниципального образования. На базе
8 детских садов комбинированного вида в г. Надыме и п. Пангоды открыта
21 группа компенсирующей направленности и одна оздоровительная.
В системе образования Надымского района реализуется план мероприятий по организации интегрированного (инклюзивного) обучения детей
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с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Определены базовые образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы дошкольного и общего образования, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Успешная реализация долгосрочного проекта «Инклюзивное образование детей с ОВЗ» в Муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма (далее – детский сад «Ёлочка»)
позволила в 2012 году интегрировать в группы общеразвивающей направленности пять детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата средней степени выраженности.
Впервые в 2012/2013 учебном году в рамках инновационной площадки «Интеграция детей-инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в муниципальное образовательное пространство на
основе учета их образовательных возможностей и потребностей» 3 ребенка
дошкольного возраста получали дошкольную услугу на дому.
Пятый год (с 2008 года) на базе детского сада «Ёлочка» действует группа выходного дня для детей с ограниченными возможностями здоровья
(детей-инвалидов) «Особый ребенок», которую ежегодно посещают 5 детей.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение специалистами детского сада и муниципального учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям «Домашний очаг» в 2012 году получили 419 детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 16 детей-инвалидов,
что составляет 100 % от общего количества детей, посещающих группы компенсирующей направленности в детском саду «Елочка» и муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
«Росинка».
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Надымского района созданы коррекционные классы (3 класса-VIII вида, 13 классов-VII вида). Количество
обучающихся в специальных классах составляет104 человека. Во всех образовательных учреждениях Надымского района разработана и реализуется система
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с разработанными рекомендациями, а также просвещения родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.
Для успешного развития детей-инвалидов, создания условий их интеграции в общество важную роль играет семейное воспитание. В Надымском
районе на базе шести образовательных учреждений действуют 7 клубов семейного общения, в состав которых входят родители, осуществляющие уход
за детьми–инвалидами: «Азбука для родителей», «Семейная академия», «Семейный очаг», «Мы вместе», «Поддержка», «Книгочей», «Навстречу». Основное содержание тренинговых занятий и заседаний клубов — формирование
адекватной самооценки родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья по отношению к своим детям, развитие навыков межличностного
общения, оптимизация супружеских и внутрисемейных отношений.
Важную роль в социализации детей–инвалидов играют специалисты
муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям
«Домашний очаг», одним из приоритетных направлений которого является интеграция детей-инвалидов в общество, предоставление им медикосоциальных, социально-психологических, юридических и иных социальных услуг.
Для детей-инвалидов с сохранным интеллектом и способных к передвижению работают театральная студия для «особых» детей, изостудия
по методу арт-терапии «Цветик – семицветик», студия «Золотая иголочка»
по формированию трудовых навыков и умений по изготовлению вышивки,
аппликации.
Клуб общения для граждан с ограниченными возможностями здоровья
«Преодоление» открыт для людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет, проживающих на территории Надымского района. Сегодня
более 100 человек являются его постоянными посетителями.
В муниципальном образовании Надымский район принимаются меры
и по обеспечению объектов муниципальной транспортной инфраструктуры доступностью для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня все официально зарегистрированные автостоянки (14 ед.) имеют
оборудованные парковочные места для автотранспортных средств инвалидов. 13 светофорных объектов г. Надыма оборудованы средствами, обеспечивающими дублирование световых сигналов звуковыми сигналами на
перекрестках улично-дорожной сети.
В Надымском районе принимаются меры по обустройству тротуаров
пологими спусками в местах наземных пешеходных переходов улиц, дорог
и остановок городского транспорта общего пользования.
Для решения задач по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к социально значимым объектам инфраструктуры в муниципальном
образовании Надымский район проведена паспортизация объектов. В списке объектов социальной инфраструктуры выделено 119 учреждений социальной сферы, из них паспортизированных — 53 объекта, адаптированы
к потребностям инвалидов — 8, в том числе: в сфере образования — 52/2,

здравоохранения — 20/4, социальной защиты населения — 2/-, культуры —
25/1, физической культуры и спорта — 20/1. Дополнительно в сфере транспортного обслуживания — 499/192, жилищного хозяйства — 960/1, торговли
и бытового обслуживания — 30/11, прочие объекты — 28/6.
Не менее актуальной остается и проблема обустройства пандусами и
сопутствующими приспособлениями многоквартирных жилых домов,
где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с законодательством автономного округа в регионе осуществляется материальная поддержка отдельных категорий семей, им оказываются различные социальные услуги, способствующие улучшению социального и экономического положения семей.
В целях защиты прав и интересов детей в муниципальном образовании
Надымский район принят ряд нормативных документов:
— распоряжение Администрации муниципального образования Надымский район от 26.10.2010 № 2409-р «Об утверждении плана мероприятий
по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании Надымский района на 2011-2015 годы» с изменениями от 30.01.2013
№ 120-р;
— распоряжение Администрации муниципального образования Надымский район от 16.10.2012 № 1937-р «Об утверждении мероприятий по повышению статуса отцовства, формированию «ответственного родительства»
в муниципальном образовании Надымский район на 2012-2013 годы»;
— распоряжение Администрации муниципального образования Надымский район от 25.03.2013 № 480-р «Об утверждении плана первоочередных
мероприятий, направленных на улучшение положения детей в обществе,
их надлежащую защиту, создание благоприятных условий их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития в муниципальном образовании
Надымский район на 2013-2014 годы».
В целях материальной поддержки семей, воспитывающих детей, которые
посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с 2007 года выплачивается компенсация части родительской платы
за содержание ребёнка. Постановлением Правительства ЯНАО от 27.08.2012
№ 695-П «О порядке, размере и условиях компенсации части родительской
платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в муниципальном образовательном учреждении и иной образовательной организации,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» установлены компенсационные выплаты: 20 % внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — родительская плата), — на первого ребенка;
50 % внесенной родительской платы — на второго ребенка; 70 % внесенной родительской платы — на третьего ребенка и последующих детей в семье. Средства на выплату компенсации поступают из окружного бюджета.
В 2012 году компенсационные выплаты произведены на общую сумму
9 975,81 тысяч рублей, что составляет 100 % от запланированной. Среднесписочная численность детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, составила 2 864 человека.
Всего с учетом всех форм организации образовательного процесса
в муниципальном образовании Надымский район в 2012–2013 учебном
году общее количество детей, охваченных дошкольным образованием, составило 4251 (75,7 %) человек от общего числа детей дошкольного возраста, что на 5,4 % больше в сравнении с 2011 годом (в 2011 году — 4050
(72,2 %) человек).
Особое внимание в муниципальной системе образования уделяется организации летнего оздоровительного отдыха детей и их летней занятости.
Летняя оздоровительная кампания организуется в двух направлениях:
1. оздоровительный отдых детей на территории муниципального образования Надымский район;
2. отдых и оздоровление детей за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа.
Летний отдых на территории муниципального образования Надымский
район в оздоровительном лагере «Мечта» и пришкольных досуговых площадках является самой доступной и массовой формой отдыха юных надымчан. За три года летним оздоровительным отдыхом на территории
Надымского района охвачено 1545 человек, (2011 год — 400 чел., 2012 год —
535 чел., 2013 год — 610 чел.).
За пределами Надымского района в оздоровительных летних учреждениях за три года отдохнуло 386 человек.
Проводимая в Ямало-Ненецком автономном округе, муниципальном образовании Надымский район социально направленная политика позволила
не допустить негативных демографических показателей, снижения уровня
жизни населения в целом и семей с детьми в частности.
Улучшился ряд показателей:
— увеличилась рождаемость: 2011 год — на 13,7 %, 2012 год — 14,6 %,
— увеличилось количество многодетных семей: на 01.01.2012 года —
394 сем., на 01.01.2013 года — 565 сем.;
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— уменьшилось количество малоимущих семей: на 01.01.2012 года —
710 сем., 01.01.2013 года — 597 сем.;
— увеличился удельный вес инвалидов, получивших различные виды
реабилитационных услуг.
Указанные результаты достигнуты в том числе и за счет успешно действующих муниципальных долгосрочных целевых программ «Дети Надымского района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 06.12.2010
№ 553, «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район на 2012–2014 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального образования Надымский район от
26.12.2011 № 693, направленных на решение отдельно взятых социальных
проблем: социальной защиты детского населения Надымского района и
обеспечения условий для организации социальной интеграции инвалидов
в общество.
В целях повышения престижа семьи с социально положительным потенциалом, как важнейшего базового института общества, создания условий
для успешной реализации общественных функций семьи, повышения статуса отцовства и материнства в обществе проводится комплекс мероприятий, приуроченных к памятным датам истории и праздникам.
Несмотря на положительные результаты проводимых мероприятий, сфера отношений, характеризующих состояние института семьи,
остается проблемной. Продолжают сохраняться негативные социальнодемографические процессы, характеризующие состояние института
семьи: количество разводов держится на высоком уровне: 2011 год —
468, 2012 год — 421, продолжается рост количества одиноких матерей:
2011 год — 177, 2012 год — 193.
Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля за поведением детей зачастую приводит последних к асоциальному образу жизни, ранней криминализации. По данным комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Надымский район, на 01.01.2013 года на профилактическом учете
комиссии состояли 92 несовершеннолетних гражданина.
Анализируя положение семей, состояние и развитие процесса социализации граждан с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном
образовании Надымский район, можно сделать вывод о том, что, несмотря
на значительные результаты в достижении стратегической цели (совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан,
поддержка семьи, развитие эффективной системы социального обслуживания), на сегодняшний день остается ряд задач, требующих дальнейшего
решения, а именно: формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, интеграции инвалидов
в общество.
Основные перспективы развития социальной защиты и социального обслуживания населения в Надымском районе:
— развитие системы электронного межведомственного взаимодействия
при предоставлении государственных услуг по социальной защите и социальному обслуживанию;
— предоставление дополнительных социальных услуг в МУ ДС, МУ ДО
на платной основе;
— формирование общественного контроля качества предоставления
государственных услуг в учреждениях социального обслуживания населения;
— повышение заработной платы работникам учреждений социального
обслуживания населения;
— адаптация учреждений социальной сферы к потребностям маломобильных групп населения.
Актуальность муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» определяется как
необходимостью закрепления позитивных результатов, достигнутых в ходе
реализации муниципальных долгосрочных целевых программ «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район на 2012–2014 годы», «Дети Надымского района на 2011-2013 годы», так
и основными перспективами развития социальной защиты и социального
обслуживания населения в Надымском районе.
Программно-целевой метод позволит выработать и осуществить плановые управленческие решения, основанные на комплексном анализе
существующих проблем, разработать и реализовать систему мер и действий,
направленных на достижение поставленных целей и задач, более тщательно отследить эффективность использования бюджетных ресурсов, направляемых на решение проблем.
Перечень мероприятий и распределение планируемых расходов по годам
представлен в таблице № 1 «Характеристика муниципальной
программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» (Приложение № 1).

РАЗДЕЛ II Цели, задачи, показатели
муниципальной программы
Целью муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» является обеспечение социальной поддержки граждан Надымского района в
области социальной защиты и социального обслуживания населения, развитие
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Данная цель обусловлена необходимостью исполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, установленных нормативными правовыми актами ЯНАО:
— Закон ЯНАО от 16.12.2004 № 88-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения ЯНАО»;
— Закон ЯНАО от 28.12.2005 № 108-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям населения,
являющихся расходными обязательствами Российской Федерации»;
— Закон ЯНАО от 26.12.2014 № 137-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями ЯмалоНенецкого автономного округа по социальной поддержке населения
и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения»;
— Закон ЯНАО от 01.12.2015 № 116-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ЯмалоНенецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ямало-Ненецком автономном округе отдельного государственного полномочия Российской Федерации»;
— Закон ЯНАО от 14.12.2007 № 127-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями ЯмалоНенецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами».
Исходя из цели, определены следующие задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение государственных социальных гарантий и прав населения
муниципального образования Надымский район на получение мер социальной
поддержки и государственной социальной помощи.
2. Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Надымского района.
3. Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенсация утраченных физических возможностей, а также интеграция инвалидов в общество.
Каждая задача муниципальной программы является целью подпрограммы. К каждой задаче программы определены целевые показатели. Таким
образом, осуществляется принцип измеряемости и поэтапного достижения
цели программы.
Показатели достижения цели и задач муниципальной программы:
1. Удельный вес граждан, получивших государственную социальную
помощь, от общего числа обратившихся за государственной социальной
помощью.
2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки,
от общего числа обратившихся.
3. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными
на сохранение и улучшение здоровья, от общего числа детского населения
муниципального образования Надымский район.
4. Удельный вес инвалидов, охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов.
Значения показателей цели и задач муниципальной программы по годам
ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Описание характеристики показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
РАЗДЕЛ III Подпрограммы
Достижение цели муниципальной программы предполагается осуществить через реализацию следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения на территории
муниципального образования Надымский район»;
2. Подпрограмма 2 «Дети Надымского района»;
3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район».
3.1. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения
на территории муниципального образования Надымский район»
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения на территории муниципального образования Надымский район» направлена на обеспечение
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государственных социальных гарантий и прав населения муниципального
образования Надымский район на получение мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи.
Задачи подпрограммы 1:
1. Предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи гражданам за счёт средств федерального бюджета.
2. Предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи гражданам за счёт средств бюджета ЯмалоНенецкого автономного округа.
3. Усиление адресной социальной поддержки жителей Надымского района за счет средств местного бюджета
Показатель достижения задачи 1 «Предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи гражданам за счёт
средств федерального бюджета»:
— удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки и государственную социальную помощь за счёт средств федерального бюджета,
от общего числа обратившихся.
Показатель достижения задачи 2 «Предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи гражданам за счёт
средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа»:
— удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки
и государственную социальную помощь за счёт средств бюджета ЯмалоНенецкого автономного округа, от общего числа обратившихся.
Показатель достижения задачи 3 «Усиление адресной социальной поддержки жителей Надымского района за счет средств местного бюджета»:
— удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки за
счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район, от
общего числа обратившихся.
Значения показателей цели и задач подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения на территории муниципального образования Надымский
район» по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к настоящей
муниципальной программе.
Описание характеристик показателей подпрограммы 1 «Социальная
поддержка населения на территории муниципального образования Надымский район» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной
программе.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения на территории
муниципального образования Надымский район»
Финансирование подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения на
территории муниципального образования Надымский район» осуществляется из бюджета муниципального образования Надымский район в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения на территории муниципального образования
Надымский район» по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
3.2. Подпрограмма 2
«Дети Надымского района»
Подпрограмма 2 «Дети Надымского района» направлена на создание
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности
детей Надымского района.
Задача подпрограммы 2:
1. Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и улучшение здоровья.
Показатель достижения задачи 1 «Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и улучшение здоровья»:
— удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными
на сохранение и улучшение здоровья.
Значения показателей цели и задачи подпрограммы 2 «Дети Надымского
района» по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к настоящей
муниципальной программе.
Описание характеристик показателей подпрограммы 2 «Дети Надымского района» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы 2 «Дети Надымского района»
Финансирование подпрограммы 2 «Дети Надымского района» осуществляется из бюджета муниципального образования Надымский район в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Дети Надымского района» по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

3.3. Подпрограмма 3
«Социальная поддержка инвалидов
в муниципальном образовании
Надымский район»
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном
образовании Надымский район» направлена на создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полную компенсацию утраченных физических возможностей, а также интеграцию инвалидов в общество.
Задачи подпрограммы 3:
1. Содействие социализации инвалидов.
2. Пропаганда семейных ценностей, укрепление статуса семьи и семейных отношений.
Показатели достижения задачи 1 «Содействие социализации инвалидов»:
— удельный вес инвалидов (взрослые, от 18 лет и старше), охваченных
оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов;
— количество объектов, адаптированных к потребностям инвалидов,
согласно поданным заявлениям;
— удельный вес детей-инвалидов, охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа детей-инвалидов.
Показатель достижения задачи 2 «Пропаганда семейных ценностей,
укрепление статуса семьи и семейных отношений»:
— удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении.
Значения показателей цели и задач подпрограммы 3 «Социальная
поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район»
по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей подпрограммы 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский
район» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 3
«Социальная поддержка инвалидов
в муниципальном образовании Надымский район»
Финансирование подпрограммы 3 «Социальная поддержка инвалидов
в муниципальном образовании Надымский район» осуществляется из бюджета муниципального образования Надымский район в пределах средств,
выделяемых на выполнение программных мероприятий.
Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район» по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
РАЗДЕЛ IV Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма 1
В рамках обеспечивающей подпрограммы 1 предусмотрены расходы
на руководство и управление исполнителя муниципальной программы –
Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на компенсацию расходов
на руководство и управление исполнителя муниципальной программы –
Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район, по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1.
Обеспечивающая подпрограмма 2
(Обеспечение деятельности органов местного самоуправление
муниципального образования)
В рамках обеспечивающей подпрограммы 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление муниципального образования) предусмотрены расходы на администрирование отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, актами Администрации
муниципального образования Надымский район: осуществление деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами; осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого
автономного округа в сфере трудовых отношений и управления охраной труда; содержание 16 штатных единиц, не отнесенных к должностям
муниципальной службы.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечивающую подпрограмму 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление
муниципального образования) приведен в приложении № 1 к настоящей
муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июля 2016 года №433)

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» — управление социальной и семейной политики 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. УСП — управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
4. УБУиО — управление по бухгалтерскому учёту и отчётности Администрации муниципального образования Надымский район.
5. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
6. УФСМиТ — управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму.
7. ЯНАО, автономный округ — Ямало-Ненецкий автономный округ.
8. МО — муниципальное образование.
9. ВОВ — Великая Отечественная война.
Единица измерения

Весовое значение

2014 год

2015 год

2

3

Федеральный бюджет

5
950 130,548
59 014,000

6
830 796,020
63 102,000

7
8
925 268,000 2 706 194,568
66 059,000
188 175,000

Бюджет ЯНАО

1

774 142,000

665 828,000

715 198,000

2 155 168,000

116 964,424

101 866,020

144 011,000

362 841,444

10,124

0,000

0,000

10,124

715 364,637

743 009,520

791 205,000

2 249 579,157

1
Программа, всего

тыс. руб.

Бюджет МО Надымский район
Бюджет города Надыма
Цель Программы
Обеспечение социальной поддержки граждан Надымского района в области
социальной защиты и социального обслуживания населения, развитие доступной
среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья
тыс. руб.
Федеральный бюджет

1

2016 год

значение

59 014,000

63 102,000

66 059,000

188 175,000

Бюджет ЯНАО

554 929,000

588 004,000

635 802,000

1 774 535,000

Бюджет МО Надымский район

101 411,513

91 903,520

89 344,000

286 859,033

10,124

0,000

0,000

35 749,309

702 364,676

729 816,172

777 545,000

2 209 725,848

Бюджет МО город Надыма
Задача 1 Цели Программы
Обеспечение государственных социальных гарантий и прав населения муниципального образования Надымский район на получение мер социальной поддержки и государственной социальной помощи
тыс. руб.
Федеральный бюджет

0,4

год достижения

Целевое (суммарное) значение показателя

Годы реализации Программы

Главный распорядитель
бюджетных
средств

9

10

2016

УСП,
УБУиО,
ДО,
УФСМиТ

2016

УСП,
УБУиО,
ДО,
УФСМиТ

2016

УСП,
УБУиО,
ДО,
УФСМиТ

59 014,000

63 102,000

66 059,000

188 175,000

Бюджет ЯНАО

553 023,000

586 045,000

635 467,000

1 774 535,000

Бюджет МО Надымский район

90 317,552

80 669,172

76 019,000

247 005,724

10,124

0,000

0,000

10,124

0,5

94

95

96

96

2016

УСП

0,5

95

96

97

97

2016

УСП

12 033,361

12 445,914

12 840,000

37 319,275
2016

УСП,
ДО

2016

УСП

Бюджет МО город Надым
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы
%
Удельный вес граждан, получивших государственную социальную помощь,
от общего числа обратившихся за государственной социальной помощью
Показатель 2 Задачи 1 Цели Программы
%
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего
числа обратившихся
Задача 2 Цели Программы
Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Надымского района
тыс. руб.
Бюджет ЯНАО

0,3

Бюджет МО Надымский район
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение
и улучшение здоровья, от общего числа детского населения муниципального
образования Надымский район

%

1

1 395,000

1 429,000

0,000

2 824,000

10 638,361

11 016,914

12 840,000

34 495,275

5,900

6,000

6,100

6,100
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Задача 3 Цели Программы
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или
наиболее полная компенсация утраченных физических возможностей, а также
интеграция инвалидов в общество
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Показатель 1 Задачи 3 Цели Программы
Удельный вес инвалидов, охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения
на территории муниципального образования Надымский район»
Федеральный бюджет
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие 01
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные
законодательством Российской Федерации
Федеральный бюджет
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие 02
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа
Федеральный бюджет
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие 03
Оказание адресной социальной поддержки населению Надымского района
Федеральный бюджет
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Подпрограмма 2 «Дети Надымского района»
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие 01
Организация оздоровительной кампании для детей
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов
в муниципальном образовании Надымский район»
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие 01
Содействие социализации инвалидов
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности структурных подразделений»
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования)
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления муниципального образования»
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

%

тыс. руб.

1

0,4

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0,3

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

966,600

747,434

820,000

2 534,034

511,000
455,600

530,000
217,434

335,000
485,000

1 376,000
1 158,034

14

15

16

16

702 364,676

729 816,172

777 545,000

2 209 725,848

59 014,000
553 023,000
90 317,552
10,124

63 102,000
586 045,000
80 669,172
0,000

66 059,000
635 467,000
76 019,000
0,000

188 175,000
1 774 535,000
247 005,724
10,124

59 014,000

63 102,000

66 059,000

188 175,000

59 014,000
0,000
0,000
0,000

63 102,000
0,000
0,000
0,000

66 059,000
0,000
0,000
0,000

188 175,000
0,000
0,000
0,000

553 023,000

586 045,000

635 467,000

1 774 535,000

0,000
553 023,000
0,000
0,000

0,000
586 045,000
0,000
0,000

0,000
635 467,000
0,000
0,000

0,000
1 774 535,000
0,000
0,000

90 327,676

80 669,172

76 019,000

247 015,848

0,000
0,000
90 317,552
10,124
12 033,361
1 395,000
10 638,361

0,000
0,000
80 669,172
0,000
12 445,914
1 429,000
11 016,914

0,000
0,000
76 019,000
0,000
12 840,000
0,000
12 840,000

0,000
0,000
247 005,724
10,124
37 319,275
2 824,000
34 495,275

12 033,361

12 445,914

12 840,000

37 319,275

1 395,000
10 638,361

1 429,000
11 016,914

0,000
12 840,000

2 824,000
34 495,275

966,600

747,434

820,000

2 534,034

511,000
455,600

530,000
217,434

335,000
485,000

1 376,000
1 158,034

966,600

747,434

820,000

2 534,034

511,000
455,600

530,000
217,434

335,000
485,000

1 376,000
1 158,034

159 121,460

7 056,610

12 613,000

178 791,070

0,3

0,3

тыс. руб.
154 069,600
5 051,860

7 056,610
0,000

12 613,000
0,000

173 739,210
5 051,860

75 644,451

80 679,890

121 450,000

277 774,341

тыс. руб.

тыс. руб.

65 143,400
10 501,051
0,000
0,000
0,000

70 767,390
9 912,500
50,000
0,000
50,000

66 783,000
54 667,000
0,000
0,000
0,000

202 693,790
75 080,551
50,000
0,000
50,000
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2016

УСП

2016

УСП

2016

УСП,
УБУиО,
ДО,
УФСМиТ

2016

УСП

2016

УСП

2016

УСП,
УБУиО,
ДО,
УФСМиТ

2016

УСП,
ДО

2016

УСП

2016

УСП

2016

УСП,
УБУиО

2015

УБУиО
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июля 2016 года №433)

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»

Наименование показателя

1

2
Показатель 1 цели программы
Удельный вес граждан, получивших го1. сударственную социальную помощь,
от общего числа обратившихся за государственной социальной помощью
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Показатель 2 цели программы
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки от общего числа обратившихся
Показатель 3 цели программы
Удельный вес детей, охваченных
мероприятиями, направленными на
сохранение и улучшение здоровья,
от общего числа детского населения
муниципального образования Надымский район
Показатель 4 цели программы
Удельный вес инвалидов, охваченных
оздоровительной и социокультурной
реабилитацией, от общего числа
инвалидов
Показатель 1 подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки и государственную социальную помощь за
счёт средств федерального бюджета,
от общего числа обратившихся
Показатель 2 подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки и государственную социальную помощь
за счёт средств бюджета ЯмалоНенецкого автономного округа, от
общего числа обратившихся
Показатель 3 подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки за счёт
средств муниципального образования
Надымский район, от общего числа обратившихся

3
%

%

%

%

Формула расчета показателя

4
Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества граждан, получивших государственную
социальную помощь к количеству граждан, обратившихся
в Управление социальных программ за оказанием государственной социальной помощи (умножить на 100 %)
Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества граждан, получивших меры социальной
поддержки к количеству граждан, обратившихся в Управление социальных программ за предоставлением мер
социальной поддержки (умножить на 100 %)

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 и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального
образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. УСП — управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
2. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
3. УФСМиТ — управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.

5

6

Информационная система «Корпоративная информационная система «Социальная защита населения
ЯНАО», отчеты УСП

Рост

Информационная система «Корпоративная информационная система «Социальная защита населения
ЯНАО», отчеты УСП

Рост

Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества детей, охваченных мероприятиями,
направленными на сохранение и улучшение здоровья Отчеты УСП и ДО
к общему числу детского населения муниципального
образования Надымский район (умножить на 100 %)
Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества инвалидов (в том числе детей-инвалидов),
охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов в Надымском районе
(умножить на 100 %)
Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества граждан, получивших меры социальной
поддержки и государственную социальную помощь за счёт
средств федерального бюджета, от общего числа
обратившихся в Управление социальных программ (умножить на 100 %)

Рост

Информация УСП, УФСМиТ

Рост

Информационная система «Корпоративная информационная система «Социальная защита населения
ЯНАО», отчеты УСП

Рост

%

Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества граждан, получивших меры социальной Информационная система «Корпоративная инфорподдержки и государственную социальную помощь за счёт мационная система «Социальная защита населения
средств бюджета ЯНАО, от общего числа обратившихся ЯНАО», отчеты УСП
в Управление социальных программ (умножить на 100 %)

Рост

%

Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества граждан, получивших меры социальной Информационная система «Корпоративная инфорподдержки за счёт средств муниципального образования мационная система «Социальная защита населения
Надымский район, от общего числа обратившихся в Управ- ЯНАО», отчеты УСП
ление социальных программ (умножить на 100 %)

Рост

%

Показатель 1 подпрограммы 2
Удельный вес детей, охваченных меро8.
приятиями, направленными на сохранение и улучшение здоровья

%

Показатель 1 подпрограммы 3
Удельный вес инвалидов (взрослые, от
9. 18 лет и старше), охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов

%

Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах
как отношение числа детей, охваченных мероприятиями
Подпрограммы, направленными на сохранение и улуч- Информация УСП, ДО, ГБУЗ ЯНАО «Надымская
шение здоровья, к численности детского населения центральная районная больница»
муниципального образования Надымский район (умножить
на 100 %)
Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношение количества инвалидов (взрослые, от 18 лет и старше),
охваченных оздоровительной и социокультурной Информация УСП, УФСМиТ
реабилитацией, от общего числа инвалидов в Надымском
районе (умножить на 100 %)
Продолжение на 11 стр.
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Рост
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Показатель 2 подпрограммы 3
Показатель рассчитывается путем подсчета количества
Количество объектов, адаптированных
объектов, адаптированных к потребностям инвалидов,
10.
ед.
к потребностям инвалидов, согласно
согласно поданным заявлениям в Управления социальных
поданным заявлениям
программ
Показатель 3 подпрограммы 3
Показатель рассчитывается в процентах (%) как соотношеУдельный вес детей-инвалидов,
ние количества детей-инвалидов, охваченных
11. охваченных оздоровительной и % оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от
социокультурной реабилитацией,
общего числа детей-инвалидов в Надымском районе
от общего числа детей-инвалидов
(умножить на 100 %)
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах
Показатель 4 подпрограммы 3
как отношение численности детей, находящихся в
12. Удельный вес детей, находящихся в % социально опасном положении, к численности детского
социально опасном положении
населения муниципального образования Надымский район
(умножить на 100 %)

Информация УСП, в том числе по учету заявлений
граждан

Рост

Информация УСП, УФСМиТ

Рост

Информация УСП, ДО, ГБУЗ ЯНАО «Надымская
центральная районная больница», информация
Управления социальной и семейной политики

Снижение

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июля 2016 года №433)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» на 2015 год

бюджет МО
город Надым

Цель Программы
Обеспечение социальной поддержки граждан Надымского района в области социальной защиты и социальтыс. руб.
ного обслуживания населения, развитие доступной
среды для граждан с ограниченными возможностями
здоровья
Задача 1 Цели Программы
Обеспечение государственных социальных гарантий
и прав населения муниципального образования Надым- тыс. руб.
ский район на получение мер социальной поддержки
и государственной социальной помощи
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы
Удельный вес граждан, получивших государственную
%
социальную помощь, от общего числа обратившихся
за государственной социальной помощью
Показатель 2 Задачи 1 Цели Программы
%
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки, от общего числа обратившихся
Задача 2 Цели Программы
Создание благоприятных условий для комплексного раз- тыс. руб.
вития и жизнедеятельности детей Надымского района
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями,
%
направленными на сохранение и улучшение здоровья,
от общего числа детского населения муниципального
образования Надымский район
Задача 3 Цели Программы
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенса- тыс. руб.
ция утраченных физических возможностей, а также
интеграция инвалидов в общество

бюджет МО
Надымский
район

4

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город Надым)

3
1

всего, в т.ч.

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

Целевое значение
показателя

2
тыс. руб.

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
федеральный
бюджет

Весовое значение

1
Программа, всего

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» — управление социальной и семейной политики 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. УСП — управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
4. УБУиО — управление по бухгалтерскому учёту и отчётности Администрации муниципального образования Надымский район.
5. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
6. МКУ «УДМиТ» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму».
7. ЯНАО, автономный округ — Ямало-Ненецкий автономный округ.
8. МО — муниципальное образование.
9. ВОВ — Великая Отечественная война.

5
830 796,020

6
63 102,000

7
665 828,000

8
0,000

9
101 866,020

10
0,000

1

743 009,520

63 102,000

588 004,000

0,000

91 903,520

0,000

0,4

729 816,172

63 102,000

586 045,000

0,000

80 669,172

0,000

12 445,914

0,000

1 429,000

0,000

11 016,914

0,000

747,434

0,000

530,000

0,000

217,434

0,000

0,5

95

0,5

96

0,3

1

0,3

6,00
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Главный
распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
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Показатель 1 Задачи 3 Цели Программы
Удельный вес инвалидов, охваченных оздоровительной
%
и социокультурной реабилитацией, от общего числа
инвалидов
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения
на территории муниципального образования Надым- тыс. руб.
ский район»
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение государственных социальных гарантий
и прав населения муниципального образования Надым- тыс. руб.
ский район на получение мер социальной поддержки
и государственной социальной помощи
Задача 1 Цели Подпрограммы 1
Предоставление мер социальной поддержки и оказание
тыс. руб.
государственной социальной помощи гражданам за счёт
средств федерального бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
%
поддержки и государственную социальную помощь
за счёт средств федерального бюджета, от общего числа
обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1
тыс. руб.
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991
№ 1244-1:
— гражданам, принимавшим в 1986–1987 годах участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
— гражданам, принимавшим в 1988–1990 годах участие в работах по объекту «Укрытие»
тыс. руб.
— гражданам, эвакуированным (в т.ч. выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения
— вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
— гражданам, эвакуированным, а также добровольно
выехавшим из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии
с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ:
тыс. руб.
— гражданам, получившим суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗр
(бэр)
Ежегодная денежная выплата в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ:
— гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
тыс. руб.
— гражданам Российской Федерации, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и постоянно
проживающим на территории Российской Федерации
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ:
— ветеранам боевых действий
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
тыс. руб.
— участникам ВОВ и приравненным к ним категориям
— инвалидам ВОВ и приравненным к ним категориям
— вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, не
вступившим в новый брак
— членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ:
тыс. руб.
— инвалидам
— семьям, имеющим детей-инвалидов
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных орга- тыс. руб.
низаций и иных организаций в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Выплаты инвалидам компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транстыс. руб.
портных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005
№ 528

1

15

0,4

729 816,172

63 102,000

586 045,000

0,000

80 669,172

0,000

1

729 816,172

63 102,000

586 045,000

0,000

80 669,172

0,000

0,3

63 102,000

63 102,000

0,000

0,000

0,000

0,000

63 102,000

63 102,000

0,000

0,000

0,000

0,000

468,746

468,746

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

42,623

42,623

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

3 281,000

3 281,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

5 385,388

5 385,388

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

20 501,243

20 501,243

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

13,000

13,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

1
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Выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений в соот- тыс. руб.
ветствии с Федеральным законом от 17.09.1998
№ 157-ФЗ
Выплата единовременных пособий при рождении
ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, а также уволенным в период тыс. руб.
беременности в связи с ликвидацией организаций
и иным основаниям, предусмотренным абзацем шестым
ст. 13, в соответствии с Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, Феде- тыс. руб.
ральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ; от 26.11.1998
№ 175-ФЗ
Задача 2 Цели Подпрограммы 1
Предоставление мер социальной поддержки и оказание
тыс. руб.
государственной социальной помощи гражданам за счёт
средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
%
поддержки и государственную социальную помощь
за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа, от общего числа обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 2
Меры по сохранению уровня социальной защищённости льготных категорий граждан в условиях ре- тыс. руб.
формирования федерального законодательства
в социальной сфере, в том числе:
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— ветеранам труда
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— труженикам тыла
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом автономного округа от 03.11.2006
№ 62-ЗАО:
— инвалидам ВОВ и приравненным к ним категориям
— участникам ВОВ и приравненным к ним категориям
тыс. руб.
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
— вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, не
вступившим в повторный брак
— ветеранам боевых действий
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— ветеранам ЯНАО
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— участникам вооруженных конфликтов
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— родителям погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— родителям погибших (умерших) военнослужащих
Дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом автономного округа от 03.11.2006
№ 62-ЗАО:
— инвалидам, независимо от группы инвалидности
тыс. руб.
— детям-инвалидам
— лицам, сопровождающим инвалида I группы или
ребёнка-инвалида
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— специалистам бюджетной сферы
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— специалистам-пенсионерам бюджетной сферы

0,4

1

25,000

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

31 981,000

31 981,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

1 404,000

1 404,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

586 045,000

0,000

586 045,000

0,000

0,000

0,000

461 610,517

0,000

461 610,517

0,000

0,000

0,000

УСП

98 755,387

0,000

98 755,387

0,000

0,000

0,000

УСП

7 061,457

0,000

7 061,457

0,000

0,000

0,000

УСП

2 458,498

0,000

2 458,498

0,000

0,000

0,000

УСП

12 761,300

0,000

12 761,300

0,000

0,000

0,000

УСП

54 006,781

0,000

54 006,781

0,000

0,000

0,000

УСП

85,208

0,000

85,208

0,000

0,000

0,000

УСП

100,045

0,000

100,045

0,000

0,000

0,000

УСП

700,305

0,000

700,305

0,000

0,000

0,000

УСП

25 089,400

0,000

25 089,400

0,000

0,000

0,000

УСП

28 929,300

0,000

28 929,300

0,000

0,000

0,000

УСП

2 483,200

0,000

2 483,200

0,000

0,000

0,000

УСП
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Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— лицам, больным активной формой туберкулёза
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— многодетным семьям
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— родителям из числа граждан Российской Федерации,
не лишенным родительских прав в отношении ребенка
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— лицам из числа коренных малочисленных народов тыс. руб.
Севера в автономном округе и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— неработающим пенсионерам и инвалидам, постоянно тыс. руб.
проживающим в автономном округе по месту жительства
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 06.12.2012 № 133-ЗАО:
тыс. руб.
— опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 2
Социальная поддержка неработающих пенсионеров
тыс. руб.
и инвалидов, граждан старшего поколения, в том
числе:
Дополнительное материальное обеспечение за особые
заслуги перед автономным округом в соответствии с
Законом автономного округа от 14.10.2002 № 47-ЗАО:
— неработающим пенсионерам, имеющим орден, знак
отличия, почетное звание Союза ССР, РСФСР, Российской
Федерации, медаль «Медаль материнства», почетные
тыс. руб.
звания автономного округа, медаль «Материнская слава
Ямала» и календарный стаж работы на территории
автономного округа не менее 20 лет, а для граждан,
проработавших на территории автономного округа
в качестве оленеводов, рыбаков, охотников, — суммарного стажа работы не менее 15 лет
Ежемесячное материальное вознаграждение в соответствии с Законом автономного округа от 08.10.2010
№ 99-ЗАО:
тыс. руб.
— лицам, удостоенным почетного звания автономного
округа
Ежегодная оплата путевки в санаторно-курортное
учреждение в соответствии с Законом автономного
округа от 08.10.2010 № 99-ЗАО:
тыс. руб.
— лицам, удостоенным почетного звания автономного
округа, и второму члену семьи (супругу или супруге)
Возмещение расходов по оплате абонентской платы за
телефон и 50 % коммунальных услуг в соответствии с
Законом автономного округа от 08.10.2010 № 99-ЗАО: тыс. руб.
— лицам, удостоенным почетного звания автономного
округа
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 2
Государственная социальная помощь малоимущим
тыс. руб.
семьям и одиноко проживающим гражданам, в том
числе:
Ежемесячная адресная социальная помощь в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006
№ 55-ЗАО:
тыс. руб.
— малоимущим семьям
— малоимущим одиноко проживающим гражданам
Единовременная социальная помощь в соответствии с
Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
тыс. руб.
— малоимущим семьям
— малоимущим одиноко проживающим гражданам
Возмещение расходов по оплате проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— обучающимся из малоимущих семей, осваивающим
образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего и среднего про- тыс. руб.
фессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры
по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в автономном округе

195,980

0,000

195,980

0,000

0,000

0,000
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18 584,600

0,000

18 584,600

0,000

0,000

0,000

УСП

4 080,315

0,000

4 080,315

0,000

0,000

0,000

УСП

8 628,000

0,000

8 628,000

0,000

0,000

0,000

УСП

194 999,826

0,000

194 999,826

0,000

0,000

0,000

УСП

2 690,915

0,000
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0,000

0,000

0,000

УСП

6 213,330

0,000

6 213,330

0,000

0,000

0,000

5 757,115

0,000
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0,000

0,000

0,000
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0,000
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0,000

0,000
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0,000
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0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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0,000
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0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000
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Возмещение расходов в размере 100 % стоимости проезда по территории Российской Федерации в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006
№ 55-ЗАО:
— в период каникул два раза в календарный год от места
обучения к месту постоянного жительства и обратно на
междугородных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта (кроме такси)
обучающимся из малоимущих семей, осваивающим по
очной форме обучения образовательные программы
среднего профессионального образования, программы
бакалавриата, программы специалиста или программы
магистратуры в образовательных организациях, осутыс. руб.
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам
— один раз в календарный год по заявлению законного
представителя обучающимся из малоимущих семей,
осваивающим образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, организованно выезжающим по путевкам в санатории либо оздоровительные
лагеря
Возмещение расходов в размере 50 % стоимости проезда
по территории Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте, а в районах,
не имеющих железнодорожного сообщения,— на водном,
воздушном, междугородном либо личном автомобильном
тыс. руб.
транспорте (кроме такси) в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— многодетным и (или) одиноким родителям или лицам,
их заменяющим, и их несовершеннолетним детям;
лицам, получающим пенсию по потере кормильца
Ежемесячное пособие в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— многодетным семьям со среднедушевым доходом,
тыс. руб.
размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленного на душу населения по автономному округу
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 2
Социальная поддержка социально незащищенных тыс. руб.
категорий граждан, в том числе:
Материальная помощь к датам истории в соответствии с
Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», к 27 января
— инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых
действий, инвалидам-военнослужащим, участникам
вооруженных конфликтов, семьям военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы, к 23 февраля
— гражданам, принимавшим участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы
или работами по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, вдовам ликвидаторов аварии
тыс. руб.
на Чернобыльской АЭС, к 26 апреля
— инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам
участников ВОВ, не вступившим в новый брак, труженикам тыла, к 09 мая
— женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше;
мужчинам, достигшим возраста 65 лет и старше,
к 01 октября
— лицам реабилитированным и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, к 30 октября
— гражданам, ставшим инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин,
к 03 декабря
— многодетным матерям, родившим (усыновившим)
и (или) достойно воспитавшим (воспитывающим) пять
и более детей, последнее воскресенье ноября (День
матери)

84,280

0,000

84,280

0,000

0,000

0,000
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0,000
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0,000
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Единовременная выплата к 70-летию Победы в ВОВ
в соответствии с Постановлением Администрации мунитыс. руб.
ципального образования Надымский район от
02.04.2015 № 160
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению и (или) выплата социального пособия на
тыс. руб.
погребение в соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО
Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006 тыс. руб.
№ 55-ЗАО
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
тыс. руб.
Законом автономного округа от 09.11.2004 № 74-ЗАО
Компенсация стоимости проезда клиентам социальных
служб и лицам, сопровождающим их в учреждения
тыс. руб.
социального обслуживания, в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 13.10.2006 № 458-А
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствии с постановлением
тыс. руб.
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005
№ 761
Возмещение автотранспортным предприятиям расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий
тыс. руб.
граждан, в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО 26.06.2012 № 481-П
Расходы, связанные с перевозкой несовершеннолетних
в пределах территории ЯНАО, самовольно ушедших из
дома либо из учреждений, осуществляющих профилактыс. руб.
тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Законом автономного округа
от 16.12.2004 № 93-ЗАО
Возмещение затрат учреждениям здравоохранения
в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО тыс. руб.
от 17.04.2008 № 173-А
Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении
третьего ребенка или последующих детей в соответтыс. руб.
ствии с постановлением Правительства ЯНАО от
18.12.2012 № 1076-П
Задача 3 Цели Подпрограммы 1
Усиление адресной социальной поддержки жителей
тыс. руб.
Надымского района за счет средств местного бюджета
Показатель 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
%
поддержки за счёт средств бюджета муниципального
образования Надымский район, от общего числа обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3
Меры социальной поддержки граждан за счет средств
тыс. руб.
местного бюджета, в том числе проведение социально
значимых мероприятий
Возмещение расходов на предоставление гарантий
и компенсаций работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа Надымского района в размере
тыс. руб.
100 % оплаты жилого помещения, теплоснабжения
и энерго-снабжения в соответствии с постановлением
Главы муниципального образования Надымский район
от 19.01.2007 № 34
Предоставление один раз в год путевки в санаторнокурортные учреждения в пределах Российской Федерации или стран СНГ либо денежной компенсации в соответствии с решением Районной Думы муниципального тыс. руб.
образования Надымский район от 25.04.2008 № 173:
лица, удостоенные почётного звания «Почетный гражданин Надымского района»
Ежемесячное пожизненное денежное содержание
в соответствии с решением Районной Думы МО Надымтыс. руб.
ский район от 25.04.2008 № 173: лица, удостоенные
звания «Почетный гражданин Надымского района»
Выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы (пенсии муниципальным служащим)
тыс. руб.
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ; Законом ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО
Расходование добровольных пожертвований, поступаютыс. руб.
щих в УСП, МУ ДС
Приобретение новогодних подарков
тыс. руб.
Расходование добровольных пожертвований, поступающих в УСП Поддержка жителей Надымского района,
тыс. руб.
оказавшихся в трудной жизненной ситуации за счет
средств поступивших от ООО «Газпром добыча Ямбург»

0,3

1

7 395,000
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0,000
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0,000

УСП

7 027,461
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0,000
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Компенсация расходов на оплату стоимости месячных
проездных билетов студентам в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 12.03.2014 № 168
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3
Проведение социально значимых мероприятий для
граждан льготных категорий из средств бюджета МО
Надымского района
Цикл мероприятий в рамках Дня Победы:
Оздоровление ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников войны в санаторно-курортных учреждениях. Оказание материальной помощи ветеранам
ВОВ и вдовам погибших (умерших) участников войны,
оплата услуг банка и почты; изготовление поздравительных открыток, приобретение конвертов, цветов, оформление подписки, услуги фотографа с учетом приобретения фотоальбомов, изготовление нагрудных лент; оказание адресной материальной помощи для удовлетворения индивидуальных потребностей; приобретение
и доставка парадной одежды, памятных подарков
для ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников войны; организация работы полевой кухни и фронтового огонька; приобретение и доставка костюмов
участникам хора «Ветераны Надыма»
Единовременная выплата к 70-летию Победы в ВОВ
Проведение праздничных мероприятий, посвященных
42-й годовщине образования города Надым
Проведение праздничных мероприятий, посвященных
Международному Дню пожилых людей
Подпрограмма 2 «Дети Надымского района»
Цель подпрограммы 2
Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Надымского
района
Задача 1 Цели Подпрограммы 2
Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и улучшение
здоровья
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями,
направленными на сохранение и улучшение здоровья
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1
Организация оздоровительной кампании для детей
Надымского района:
— приобретение путевок для детей и сопровождающих
— приобретение проездных билетов к месту отдыха
и обратно для детей и сопровождающих
— оплата медицинских осмотров для работающих
и сопровождающих детей в оздоровительные лагеря
— оплата медицинского сопровождения детей, выезжающих организованными группами автомобильным
транспортом по маршруту Надым — Новый Уренгой —
Надым
— суточные расходы на проживание лицам, сопровождающим группы детей на лечебно-оздоровительный
отдых;
— оплата стоимости проезда и питания организованных
групп детей из числа коренных малочисленных народов
Севера к месту отдыха и обратно
— организация работы летнего оздоровительного лагеря
«Мечта» и пришкольных летних досуговых площадок
(оплата аренды специализированного автотранспорта,
питания, банно-прачечных услуг; приобретение
материально-технического, организационно-дидактического и учебно-познавательного оборудования
и материалов, медикаментов и витаминов; проведение
мероприятий в летнем оздоровительном лагере
«Мечта»)
— услуги питания
Задача 2 Цели Подпрограммы 2
Пропаганда семейных ценностей, укрепление статуса
семьи и семейных отношений
Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2
Удельный вес детей, находящихся в социально опасном
положении
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 2
Мероприятие в рамках празднования Дня матери в том
числе: оказание материальной помощи, приобретение
цветов, памятных подарков, чаепитие
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%
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10 773,748

0,000
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8 384,306

0,000
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Мероприятие в рамках празднования Дня семьи, в том
числе: оказание материальной помощи, приобретение
тыс. руб.
памятных подарков, цветов, фоторамок, пакетов, чаепитие
Мероприятия, предусмотренные Государственной программой ЯНАО «Социальная поддержка граждан тыс. руб.
и охрана труда на 2014–2020 годы», в том числе:
— мероприятие в рамках празднования Дня семьи:
оформление сцены, приобретение подарков, пакетов,
тыс. руб.
цветов, сладкий стол, изготовление благодарственных
писем
— мероприятие в рамках празднования Дня защиты
детей: приобретение памятных подарков, цветов, паке- тыс. руб.
тов, изготовление пригласительных билетов
— мероприятие в рамках празднования Дня семьи,
любви и верности: приобретение цветов, призов, суве- тыс. руб.
ниров
— мероприятие в рамках празднования Дня матери:
оформление сцены, приобретение подарков, цветов, тыс. руб.
пакетов
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов
тыс. руб.
в муниципальном образовании Надымский район»
Цель подпрограммы 3— Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенсация утраченных физичес- тыс. руб.
ких возможностей, а также интеграция инвалидов
в общество
Задача 1 Подпрограммы 3
тыс. руб.
Содействие социализации инвалидов
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 3
Удельный вес инвалидов (взрослые, от 18 лет и старше),
%
охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов
Мероприятие 1 Подпрограммы 3 задачи 1
Традиционная встреча «Возьмемся за руки, друзья»
тыс. руб.
в рамках Международного дня инвалидов
Участие надымской команды спортсменов в окружной
тыс. руб.
параспартакиаде
Встреча Международного женского дня в общественной
организации инвалидов г. Надыма и Надымского района тыс. руб.
«Преодоление»
Показатель 2 Задачи 1 Цели Подпрограммы 3
ед.
Количество объектов, адаптированных к потребностям
инвалидов, согласно поданным заявлениям
Мероприятие 2 Подпрограммы 3 задачи 1
Адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалида, а также адаптация мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды (для маломобильных категорий инвалидов I, II групп, детей–
инвалидов), адаптация социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов, разработка
проектно-сметной документации на текущий или капи- тыс. руб.
тальный ремонт квартир инвалидов — колясочников
Мероприятия, предусмотренные Государственной программой ЯНАО «Доступная среда на 2014–2020 годы»,
в том числе:
адаптация социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов (установка пандусов, лифтового подъемника, приобретение скаломобилей и т.д.)
Показатель 3 Задачи 1 Цели Подпрограммы 3
Удельный вес детей-инвалидов, охваченных оздорови%
тельной и социокультурной реабилитацией, от общего
числа детей-инвалидов
Мероприятие 3 Подпрограммы 3 задачи 1
Районная Параспартакиада для детей-инвалидов и интыс. руб.
валидов «Сильные духом!»
Проведение районного фестиваля творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья «От сердца
тыс. руб.
к сердцу», районного фестиваля творчества инвалидов
«Будущее для всех»
Посещение воспитанников группы детей-инвалидов д/с
тыс. руб.
«Ёлочка» в рамках Международного дня инвалидов
Обеспечивающая подпрограмма 1, в том числе:
тыс. руб.
1. Администрирование отдельных государственных
полномочий в соответствии с законами ЯНАО от тыс. руб.
16.12.2004 № 88-ЗАО, от 26.12.2014 № 137-ЗАО
Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муници- тыс. руб.
пального образования), в том числе:
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0,000

7 056,610

0,000

0,000

0,000

7 056,610

0,000

7 056,610

0,000

0,000

0,000

80 679,890

0,000

70 767,390

0,000

9 912,500

0,000

57
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1. Администрирование отдельных государственных
полномочий в соответствии с законами ЯНАО тыс. руб.
от 16.12.2004 № 88-ЗАО, от 26.12.2014 № 137-ЗАО
2. Осуществление деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами в соответ- тыс. руб.
ствии с Законом ЯНАО от 14.12.2007 № 127-ЗАО
3. Осуществление государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере трудовых отно- тыс. руб.
шений и управления охраной труда в соответствии
с Законом ЯНАО от 05.10.2007 № 89-ЗАО
4. Содержание 16 штатных единиц, не отнесенных
к должностям муниципальной службы, в соответствии
с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статья 34 часть 9; законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007
№ 67-ЗАО, статья 16; распоряжением Администрации
муниципального образования Надымский район от
15.02.2013 № 98; постановлением Главы Администрации муниципального образования Надымский район от
10.08.2007 № 777; постановлением Администрации
муниципального образования Надымский район от
21.11.2014 № 592; распоряжением Администрации тыс. руб.
муниципального образования Надымский район от
28.05.2014 № 901-р, 902-р; от 29.08.2014 № 1403-р,
№ 1404-р; от 31.10.2014 № 1773-р, № 1774-р; от
23.12.2014 № 2222-р; от 24.12.2014 № 2245-р; решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 26.02.2015 № 416, от 23.12.2015
№ 60; распоряжением Администрации муниципального
образования Надымский район от 08.06.2015 № 830-р;
распоряжением Главы Администрации муниципального
образования Надымский район от 28.12.2015
№ 1681-р, № 1684-р
5. Осуществление государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере трудовых отношений и управления охраной труда в соответствии тыс. руб.
с Законом ЯНАО от 05.10.2007 № 89-ЗАО, распоряжение Администрации муниципального образования
Надымский район от 17.04.2015 № 588-р
Отдельное мероприятие в установленной сфере дея- тыс. руб.
тельности

60 569,390

0,000

60 569,390

0,000

0,000

0,000

УСП

3 865,000

0,000

3 865,000

0,000

0,000

0,000

УСП

6 333,000

0,000

6 333,000

0,000

0,000

0,000

УБУиО

9 740,000

0,000

0,000

0,000

9 740,000

0,000

УСП

172,500

0,000

0,000

0,000

172,500

0,000

УСП

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

УБУиО

Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июля 2016 года №433)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» на 2016 год

бюджет ЯНАО (бюджет
МО город Надым)

бюджет МО Надымский
район

бюджет МО город
Надым

4

5
6
925 268,000 66 059,000

7
715 198,000

8
0,000

9
144 011,000

10
0,000

791 205,000 66 059,000

635 802,000

0,000

89 344,000

0,000

всего, в т.ч.

федеральный бюджет

3
1

Целевое значение показателя

2
тыс. руб.

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
бюджет ЯНАО (бюджет
МО Надымский район)

1
Программа, всего

Единица
измерения

Весовое значение

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Социальная поддержка граждан Надымского района и обеспечение доступной среды» — управление социальной и семейной политики 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. УСП — управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
4. УБУиО — управление по бухгалтерскому учёту и отчётности Администрации муниципального образования Надымский район.
5. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
6. МКУ «УДМиТ» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму».
7. ЯНАО, автономный округ — Ямало-Ненецкий автономный округ.
8. МО — муниципальное образование.
9. ВОВ — Великая Отечественная война.

Цель Программы
Обеспечение социальной поддержки граждан Надымского района в области социальной защиты и социальтыс. руб.
ного обслуживания населения, развитие доступной
среды для граждан с ограниченными возможностями
здоровья

1

Продолжение на 20 стр.

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
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Задача 1 Цели Программы
Обеспечение государственных социальных гарантий
и прав населения муниципального образования Надым- тыс. руб.
ский район на получение мер социальной поддержки
и государственной социальной помощи
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы
Удельный вес граждан, получивших государственную
%
социальную помощь, от общего числа обратившихся
за государственной социальной помощью
Показатель 2 Задачи 1 Цели Программы
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
%
поддержки, от общего числа обратившихся
Задача 2 Цели Программы
Создание благоприятных условий для комплексного
тыс. руб.
развития и жизнедеятельности детей Надымского
района
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями,
направленными на сохранение и улучшение здоровья,
%
от общего числа детского населения муниципального
образования Надымский район
Задача 3 Цели Программы
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенса- тыс. руб.
ция утраченных физических возможностей, а также
интеграция инвалидов в общество
Показатель 1 Задачи 3 Цели Программы
Удельный вес инвалидов, охваченных оздоровительной
%
и социокультурной реабилитацией, от общего числа
инвалидов
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка
населения на территории муниципального
тыс. руб.
образования Надымский район»
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение государственных социальных гарантий
и прав населения муниципального образования Надым- тыс. руб.
ский район на получение мер социальной поддержки
и государственной социальной помощи
Задача 1 Цели Подпрограммы 1
Предоставление мер социальной поддержки и оказатыс. руб.
ние государственной социальной помощи гражданам
за счёт средств федерального бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки и государственную социальную помощь за
%
счёт средств федерального бюджета, от общего числа
обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1
тыс. руб.
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии
с Законом Российской Федерации от 15.05.1991
№ 1244-1:
— гражданам, принимавшим в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
— гражданам, принимавшим в 1988–1990 годах участие в работах по объекту «Укрытие»
— гражданам, эвакуированным (в т.ч. выехавшим добро- тыс. руб.

0,4

777 545,000 66 059,000

0,5

96

0,5

97

0,3

635 467,000

0,000

76 019,000

0,000

12 840,000

0,000

0,000

0,000

12 840,000

0,000

820,000

0,000

335,000

0,000

485,000

0,000

777 545,000 66 059,000

635 467,000

0,000

76 019,000

0,000

1

777 545,000

66 059,000

635 467,000

0,000

76 019,000

0,000

0,3

66 059,000

66 059,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66 059,000

66 059,000

0,000

0,000

0,000

0,000

640,000

640,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

6,10

0,3

1

16

0,4

1

99

вольно) в 1986 году из зоны отчуждения
— вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
— гражданам, эвакуированным, а также добровольно
выехавшим из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Продолжение на 21 стр.
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Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг (жилищно-коммунальная выплата) в соответствии
с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ:
— гражданам, получившим суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗр
(бэр)
Ежегодная денежная выплата в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ:
— гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
— гражданам Российской Федерации, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и постоянно
проживающим на территории Российской Федерации
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ:
— ветеранам боевых действий
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
— участникам ВОВ и приравненным к ним категориям
— инвалидам ВОВ и приравненным к ним категориям
— вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, не
вступившим в новый брак
— членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий
Оплата в размере 50 % жилищно-коммунальных услуг
(жилищно-коммунальная выплата) в соответствии
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ:
— инвалидам
— семьям, имеющим детей-инвалидов
Выплаты инвалидам компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.08.2005
№ 528)
Выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998
№ 157-ФЗ
Выплата единовременных пособий при рождении
ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, а также уволенным в период
беременности в связи с ликвидацией организаций
и иным основаниям, предусмотренным абзацем шестым
ст. 13, в соответствии с Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ; от 26.11.1998
№ 175-ФЗ
Задача 2 Цели Подпрограммы 1
Предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи гражданам за
счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа
Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки и государственную социальную помощь за
счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа, от общего числа обратившихся

тыс. руб.

64,000

64,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

3 283,000

3 283,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

7 770,100

7 770,100

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

24 087,900

24 087,900

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

10,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

15,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

29 235,000

29 235,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

954,000

954,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УСП

635 467,000

0,000

635 467,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,4

%

1
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Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 2
Меры по сохранению уровня социальной защищённости льготных категорий граждан в условиях тыс. руб.
реформирования федерального законодательства
в социальной сфере, в том числе:
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— ветеранам труда
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— труженикам тыла
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом автономного округа от 03.11.2006
№ 62-ЗАО:
— инвалидам ВОВ и приравненным к ним категориям
— участникам ВОВ и приравненным к ним категориям
тыс. руб.
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
— вдовам погибших (умерших) участников ВОВ,
не вступившим в повторный брак
— ветеранам боевых действий
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— ветеранам ЯНАО
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— участникам вооруженных конфликтов
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— родителям погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— родителям погибших (умерших) военнослужащих
Дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом автономного округа от 03.11.2006
№ 62-ЗАО:
тыс. руб.
— инвалидам, независимо от группы инвалидности
— детям-инвалидам
— лицам, сопровождающим инвалида I группы или
ребёнка-инвалида
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— специалистам бюджетной сферы
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— специалистам-пенсионерам бюджетной сферы
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— лицам, больным активной формой туберкулёза
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
тыс. руб.
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— многодетным семьям
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
тыс. руб.
— родителям из числа граждан Российской Федерации,
не лишенным родительских прав в отношении ребенка
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— лицам из числа коренных малочисленных народов тыс. руб.
Севера в автономном округе и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность

495 781,000

0,000

495 781,000

0,000

0,000

0,000

УСП

103 255,000

0,000

103 255,000

0,000

0,000

0,000

УСП

7 520,000

0,000

7 520,000

0,000

0,000

0,000

УСП

3 356,000

0,000

3 356,000

0,000

0,000

0,000

УСП

13 227,000

0,000

13 227,000

0,000

0,000

0,000

УСП

54 704,000

0,000

54 704,000

0,000

0,000

0,000

УСП

43,000

0,000

43,000

0,000

0,000

0,000

УСП

101,000

0,000

101,000

0,000

0,000

0,000

УСП

704,000

0,000

704,000

0,000

0,000

0,000

УСП

25 962,000

0,000

25 962,000

0,000

0,000

0,000

УСП

32 279,000

0,000

32 279,000

0,000

0,000

0,000

УСП

2 921,000

0,000

2 921,000

0,000

0,000

0,000

УСП

214,000

0,000

214,000

0,000

0,000

0,000

УСП

20 705,000

0,000

20 705,000

0,000

0,000

0,000

УСП

4 612,000

0,000

4 612,000

0,000

0,000

0,000

УСП

13 459,000

0,000

13 459,000

0,000

0,000

0,000

УСП
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Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
— неработающим пенсионерам и инвалидам, постоянно
проживающим в автономном округе по месту жительства
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО:
Пожизненное денежное содержание лицам, проживавшие во время ВОВ на территории СССР, которым
на время окончания ВОВ (9 мая 1945 года) не исполнилось 18 лет
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
автономного округа от 06.12.2012 № 133-ЗАО:
— опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

тыс. руб.

198 752,000

0,000

198 752,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

10 810,000

0,000

10 810,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

3 157,000

0,000

3 157,000

0,000

0,000

0,000

УСП

Социальная поддержка неработающих пенсионеров тыс. руб.
и инвалидов, граждан старшего поколения, в том
числе:
Дополнительное материальное обеспечение за особые
заслуги перед автономным округом в соответствии с
Законом автономного округа от 14.10.2002 № 47-ЗАО:
— неработающим пенсионерам, имеющим орден, знак
отличия, почетное звание Союза ССР, РСФСР, Российской
Федерации, медаль «Медаль материнства», почетные
тыс. руб.
звания автономного округа, медаль «Материнская слава
Ямала» и календарный стаж работы на территории
автономного округа не менее 20 лет, а для граждан,
проработавших на территории автономного округа
в качестве оленеводов, рыбаков, охотников, — суммарного стажа работы не менее 15 лет

5 891,000

0,000

5 891,000

0,000

0,000

0,000

5 891,000

0,000

5 891,000

0,000

0,000

0,000

7 841,000

0,000

7 841,000

0,000

0,000

0,000

2 879,000

0,000

2 879,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

3 263,000

0,000

3 263,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

УСП

Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 2

УСП

Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 2
Государственная социальная помощь малоимущим тыс. руб.
семьям и одиноко проживающим гражданам, в том
числе:
Ежемесячная адресная социальная помощь в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006
№ 55-ЗАО:
тыс. руб.
— малоимущим семьям
— малоимущим одиноко проживающим гражданам
Единовременная социальная помощь в соответствии с
Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— малоимущим семьям
— малоимущим одиноко проживающим гражданам
Возмещение расходов по оплате проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— обучающимся из малоимущих семей, осваивающим
образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, в автономном округе

Продолжение на 24 стр.
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Возмещение расходов в размере 100 % стоимости проезда по территории Российской Федерации в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006
№ 55-ЗАО:
— в период каникул два раза в календарный год от
места обучения к месту постоянного жительства и обратно на междугородных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта (кроме
такси) обучающимся из малоимущих семей, осваивающим по очной форме обучения образовательные программы среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалиста или
программы магистратуры в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

тыс. руб.

104,000

0,000

104,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

447,000

0,000

447,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

1 118,000

0,000

1 118,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

125 954,000

0,000

125 954,000

0,000

0,000

0,000

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
— один раз в календарный год по заявлению законного
представителя обучающимся из малоимущих семей,
осваивающим образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, организованно выезжающим по путевкам в санатории либо оздоровительные
лагеря
Возмещение расходов в размере 50 % стоимости проезда по территории Российской Федерации один раз
в календарный год на железнодорожном транспорте,
а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, — на водном, воздушном, междугородном либо
личном автомобильном транспорте (кроме такси)
в соответствии с Законом автономного округа
т 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— многодетным и (или) одиноким родителям или лицам,
их заменяющим, и их несовершеннолетним детям;
лицам, получающим пенсию по потере кормильца
Ежемесячное пособие в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— многодетным семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленного на душу населения по автономному округу
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Задачи 2

Социальная поддержка социально незащищенных
категорий граждан, в том числе:
Продолжение на 25 стр.
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Материальная помощь к датам истории в соответствии с
Законом автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», к 27 января
— инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых
действий, инвалидам-военнослужащим, участникам
вооруженных конфликтов, семьям военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы, к 23 февраля
— гражданам, принимавшим участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или
работами по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, вдовам ликвидаторов аварии

тыс. руб.

8 834,000

0,000

8 834,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

629,000

0,000

629,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

50 978,000

0,000

50 978,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

21 004,000

0,000

21 004,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

7 305,000

0,000

7 305,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

4 917,000

0,000

4 917,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

40,000

0,000

40,000

0,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

2 339,000

0,000

2 339,000

0,000

0,000

0,000

УСП

на Чернобыльской АЭС, к 26 апреля
— инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам участников ВОВ, не вступившим в новый брак, труженикам тыла, к 09 мая
— женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше;
мужчинам, достигшим возраста 65 лет и старше,
к 01 октября
— лицам реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
к 30 октября
— гражданам, ставшим инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин,
к 03 декабря
— многодетным матерям, родившим (усыновившим)
и (или) достойно воспитавшим (воспитывающим) пять
и более детей, последнее воскресенье ноября (День
матери)
Возмещение стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению и (или) выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006 №55-ЗАО
Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом автономного округа от 27.10.2006
№ 55-ЗАО
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
Законом автономного округа от 09.11.2004 № 74-ЗАО
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005
№ 761
Возмещение автотранспортным предприятиям расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий
граждан, в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО 26.06.2012 № 481-П
Расходы, связанные с перевозкой несовершеннолетних
в пределах территории ЯНАО, самовольно ушедших из
дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Законом автономного округа
от 16.12.2004 № 93-ЗАО
Возмещение затрат учреждениям здравоохранения
в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО
от 17.04.2008 № 173-А
Продолжение на 26 стр.
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Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении
третьего ребенка или последующих детей в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от
18.12.2012 № 1076-П
Задача 3 Цели Подпрограммы 1
Усиление адресной социальной поддержки жителей
Надымского района за счет средств местного бюджета
Показатель 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной
поддержки за счёт средств бюджета муниципального
образования Надымский район, от общего числа обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 3
Меры социальной поддержки граждан за счет средств
местного бюджета, в том числе проведение социально значимых мероприятий
Возмещение расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельской
местности и поселках городского типа на территории
муниципального образования Надымский район в размере 100 % оплаты занимаемой общей площади,
100 % оплаты коммунальных услуг в соответствии
с постановлением Администрации муниципального
образования Надымский район от 30.05.2014 № 336
Предоставление один раз в год путевки в санаторнокурортные учреждения в пределах Российской Федерации или стран СНГ либо денежной компенсации в соответствии с решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район от 25.04.2008 № 173:
лица, удостоенные почётного звания «Почетный гражданин Надымского района»
Ежемесячное пожизненное денежное содержание
в соответствии с решением Районной Думы МО Надымский район от 25.04.2008 № 173: лица, удостоенные
звания «Почетный гражданин Надымского района»
Выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы (пенсии муниципальным служащим)
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ; Законом ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО
Расходование добровольных пожертвований, поступающих в УСП, МУ ДС
Приобретение новогодних подарков
Расходование добровольных пожертвований, поступающих в УСП Поддержка жителей Надымского района,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации за счет
средств поступивших от ООО «Газпром добыча Ямбург»
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 3
Проведение социально значимых мероприятий для
граждан льготных категорий из средств бюджета МО
Надымского района
Цикл мероприятий в рамках Дня Победы:
Оздоровление ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников войны в санаторно-курортных учреждениях. Оказание материальной помощи ветеранам
ВОВ и вдовам погибших (умерших) участников войны,
оплата услуг банка и почты; изготовление поздравительных открыток, приобретение конвертов, цветов, оформление подписки, услуги фотографа; оказание адресной
материальной помощи для удовлетворения индивидуальных потребностей; приобретение и доставка атрибутики для участия в параде-шествии, памятных подарков
для ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников войны; организация работы полевой кухни; приобретение продуктовых наборов; организация праздничного обеда, посвященного 71-й годовщине Победы
в ВОВ
Подпрограмма 2 «Дети Надымского района»
Цель подпрограммы 2
Создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности детей Надымского
района
Задача 1 Цели Подпрограммы 2
Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и улучшение
здоровья
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Удельный вес детей, охваченных мероприятиями,
направленными на сохранение и улучшение здоровья

тыс. руб.

29 908,000

0,000

29 908,000

0,000

0,000

0,000

76 019,000

0,000

0,000

0,000

76 019,000

0,000

тыс. руб.

73 019,000

0,000

0,000

0,000

73 019,000

0,000

тыс. руб.

8 244,000

0,000

0,000

0,000

8 244,000

0,000

УСП

тыс. руб.

597,000

0,000

0,000

0,000

597,000

0,000

УСП

тыс. руб.

2 140,000

0,000

0,000

0,000

2 140,000

0,000

УБУиО

тыс. руб.

55 970,000

0,000

0,000

0,000

55 970,000

0,000

УБУиО
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0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000
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УСП
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0,000

0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000
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0,000

0,000

0,000
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0,000
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1

УСП
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0,000

0,000

0,000
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0,000
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1
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Продолжение. Начало на 1-26 стр.
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1
Организация оздоровительной кампании для детей
Надымского района:
— приобретение путевок для детей и сопровождающих
— приобретение проездных билетов к месту отдыха
и обратно для детей и сопровождающих;
— оплата медицинских осмотров для работающих
и сопровождающих детей в оздоровительные лагеря
— оплата медицинского сопровождения детей, выезжающих организованными группами автомобильным
транспортом по маршруту Надым — Новый Уренгой —
Надым
— суточные расходы на проживание лицам, сопровождающим группы детей на лечебно-оздоровительный
отдых
— оплата стоимости проезда и питания организованных
групп детей из числа коренных малочисленных народов
Севера к месту отдыха и обратно
— организация работы летнего оздоровительного лагеря «Мечта» и пришкольных летних досуговых площадок
(оплата аренды специализированного автотранспорта,
питания, банно-прачечных услуг; приобретение
материально-технического, организационно-дидактического и учебно-познавательного оборудования
и материалов, медикаментов и витаминов; проведение
мероприятий в летнем оздоровительном лагере
«Мечта»)
— услуги питания
Административное мероприятие 2 Подпрограммы 2
задачи 1
Проведение мониторинга по организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка инвалидов
в муниципальном образовании Надымский район»
Цель подпрограммы 3 — Создание доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности, устранение
или наиболее полная компенсация утраченных физических возможностей, а также интеграция инвалидов
в общество
Задача 1 Подпрограммы 3
Содействие социализации инвалидов
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 3
Удельный вес инвалидов (взрослые, от 18 лет и старше),
охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего числа инвалидов
Мероприятие 1 Подпрограммы 3 задачи 1
Участие надымской команды спортсменов в окружной
параспартакиаде
Показатель 2 Задачи 1 Цели Подпрограммы 3
Количество объектов, адаптированных к потребностям
инвалидов, согласно поданным заявлениям
Мероприятие 2 Подпрограммы 3 задачи 1
Адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалида, а также адаптация мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды (для маломобильных категорий инвалидов I, II групп, детей–
инвалидов), адаптация социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов, разработка
проектно-сметной документации на текущий или капитальный ремонт квартир инвалидов-колясочников
Показатель 3 Задачи 1 Цели Подпрограммы 3
Удельный вес детей-инвалидов, охваченных оздоровительной и социокультурной реабилитацией, от общего
числа детей-инвалидов
Мероприятие 3 Подпрограммы 3 задачи 1
Районная Параспартакиада для детей-инвалидов
и инвалидов «Сильные духом!»
Проведение районного фестиваля творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья «От сердца
к сердцу», районного фестиваля творчества инвалидов
«Будущее для всех»
Посещение воспитанников группы детей-инвалидов
д/с «Ёлочка» в рамках Международного дня инвалидов
Задача 2 Цели Подпрограммы 3
Пропаганда семейных ценностей, укрепление статуса
семьи и семейных отношений
Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 3
Удельный вес детей, находящихся в социально опасном
положении
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0,000

20,200

0,000

38,000

0,000
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Мероприятие 1 Подпрограммы 3 Задачи 2
тыс. руб.
Мероприятие в рамках празднования Дня матери в том
числе: оказание материальной помощи, приобретение тыс. руб.
цветов, памятных подарков, чаепитие
Мероприятие в рамках празднования Дня семьи,
в том числе: оказание материальной помощи, приобретыс. руб.
тение памятных подарков, цветов, фоторамок, пакетов,
чаепитие
Мероприятия, предусмотренные Государственной
программой ЯНАО «Социальная поддержка граждан тыс. руб.
и охрана труда на 2014–2020 годы», в том числе:
— мероприятие в рамках празднования Дня семьи:
тыс. руб.
приобретение цветов, фоторамок
— мероприятие в рамках празднования Дня защиты
тыс. руб.
детей: приобретение памятных подарков
— мероприятие в рамках празднования Дня семьи,
тыс. руб.
любви и верности: приобретение цветов
— мероприятие в рамках празднования Дня матери:
тыс. руб.
приобретение подарков цветов
Обеспечивающая подпрограмма 1, в том числе:
1. Администрирование отдельных государственных
тыс. руб.
полномочий в соответствии с законами ЯНАО
от 16.12.2004 № 88-ЗАО, от 26.12.2014 № 137-ЗАО
Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления тыс. руб.
муниципального образования), в том числе:
1. Администрирование отдельных государственных
полномочий в соответствии с законами ЯНАО от тыс. руб.
16.12.2004 № 88-ЗАО, от 26.12.2014 № 137-ЗАО
2. Осуществление деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами в соответ- тыс. руб.
ствии с Законом ЯНАО от 14.12.2007 № 127-ЗАО
3. Осуществление государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере трудовых отнотыс. руб.
шений и управления охраной труда в соответствии
с Законом ЯНАО от 05.10.2007 № 89-ЗАО
4. Содержание 16 штатных единиц, не отнесенных
к должностям муниципальной службы, в соответствии
с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статья 34 часть 9;
законом Ямало-Ненецкого автономного округа от
22.06.2007 № 67-ЗАО, статья 16; распоряжением
Администрации муниципального образования Надымский район от 15.02.2013 № 98; постановлением Главы
Администрации муниципального образования Надымский район от 10.08.2007 № 777; постановлением
Администрации муниципального образования Надымский район от 21.11.2014 № 592; распоряжением
тыс. руб.
Администрации муниципального образования Надымский район от 28.05.2014 № 901-р, 902-р; от 29.08.2014
№ 1403-р, № 1404-р; от 31.10.2014 № 1773-р,
№ 1774-р; от 23.12.2014 № 2222-р; от 24.12.2014
№ 2245-р; решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район от 26.02.2015 № 416, от
23.12.2015 № 60; распоряжением Администрации
муниципального образования Надымский район от
08.06.2015 № 830-р; распоряжением Главы Администрации муниципального образования Надымский
район от 28.12.2015 № 1681-р, № 1684-р.
5. Иные выплаты населению
тыс. руб.

Заместитель главного редактора
Г. П. Перчик
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».
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