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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об отмене режима чрезвычайной ситуации
на территории муниципального образования Надымский район
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава муниципального образования Надымский район, решения заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования Надымский район
от 22.08.2016 г. № 31, в связи со снижением класса пожарной опасности
и стабилизацией обстановки с лесными и тундровыми пожарами на территории муниципального образования Надымский район Администрация
муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить с 19 часов 00 минут 22 августа 2016 года для органов управления и сил Надымского районного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Надымский
район режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

2. Ввести с 19 часов 00 минут 22 августа 2016 года для органов управления
и сил Надымского районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования Надымский район
режим функционирования «Повышенная готовность».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 9 августа 2016 года № 471
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Надымский район.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 491 от 22 августа 2016 года.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 16.12.2013 № 825
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 26.02.2016
№ 79 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23 декабря 2015 года № 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 город Надым, Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский
район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 16.12.2013 № 825 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым» (с изменениями) изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 492 от 22 августа 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 22 августа 2016 года № 492

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 16.12.2013 № 825 (далее —муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. в абзацах первом и четвертом графы второй строки «Показатели эффективности реализации муниципальной программы (в период 2016 года)»
слово «учреждения» заменить словом «учреждениями»;
1.2. графу вторую строки «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, обеспечивающих подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования на реализацию муниципальной программы составит 1 247 378,384 тыс. руб., в том числе по годам и уровням
бюджета:

— по годам:
2014 год — 494 908,620 тыс. руб.;
2015 год — 384 391,764 тыс. руб.;
2016 год — 368 078,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО Надымский район) — 43,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 20,000 тыс. руб.;
2016 год — 23,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО город Надым) — 13,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 5,000 тыс. руб.;
2016 год — 8,000 тыс. руб.;
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— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский
район) — 108 272,048 тыс. руб.:
2014 год — 88 267,000 тыс. руб.;
2015 год — 14 533,048 тыс. руб.;
2016 год — 5 472,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО город Надым) —
60 455,000 тыс. руб.:
2014 год — 60 265,000 тыс. руб.;
2015 год — 95,000 тыс. руб.;
2016 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 904 278,700
тыс. руб.:
2014 год — 294 599,887 тыс. руб.;
2015 год — 307 928,813 тыс. руб.;
2016 год — 301 750,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 124 000,703
тыс. руб.:
2014 год — 38 185,800 тыс. руб.;
2015 год — 43 514,903 тыс. руб.;
2016 год — 42 300,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 50 315,933
тыс. руб.:
2014 год — 13 590,933 тыс. руб.;
2015 год — 18 295,000 тыс. руб.;
2016 год — 18 430,000 тыс. руб.
Общий объём финансирования на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела
в Надымском районе» составит 100 065,809 тыс. руб., в том числе по годам
и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 1 846,750 тыс. руб.;
2015 год — 1 942,725 тыс. руб.;
2016 год — 96 276,334 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО Надымский район) — 30,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 15,000 тыс. руб.;
2016 год — 15,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО город Надым) — 13,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 5,000 тыс. руб.;
2016 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский
район) — 1 180,000 тыс. руб.:
2014 год — 675,000 тыс. руб.;
2015 год — 200,000 тыс. руб.;
2016 год — 305,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО город Надым) —
365,000 тыс. руб.:
2014 год — 175,000 тыс. руб.;
2015 год — 95,000 тыс. руб.;
2016 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 71 940,334
тыс. руб.:
2014 год — 615,000 тыс. руб.;
2015 год — 601,000 тыс. руб.;
2016 год — 70 724,334 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 26 537,475
тыс. руб.:
2014 год — 381,750 тыс. руб.;
2015 год — 1 026,725 тыс. руб.;
2016 год — 25 129,000 тыс. руб.
Общий объём финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества» составит
340 515,864 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 94 986,111 тыс. руб.;
2015 год — 26 543,087 тыс. руб.;
2016 год — 218 986,666 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
32 822,048 тыс. руб.:
2014 год — 22 753,000 тыс. руб.;
2015 год — 10 069,048 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО город Надым) —
60 090,000 тыс. руб.:
2014 год — 60 090,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 205 717,216
тыс. руб.:

2014 год — 8 377,111тыс. руб.;
2015 год — 13 474,439 тыс. руб.;
2016 год — 183 865,666 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 23 396,600
тыс. руб.:
2014 год — 3 766,000 тыс. руб.;
2015 год — 2 459,600 тыс. руб.;
2016 год — 17 171,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район (переданные
полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 18 490,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 540,000 тыс. руб.;
2016 год — 17 950,000 тыс. руб.
Общий объём финансирования на реализацию подпрограммы 3 «Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» составит 5 072,000
тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 5 072,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
5 072,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 5 072,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Обеспечивающей подпрограммы (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования) предусмотрено 86 512,841 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 30 561,642 тыс. руб.;
2015 год — 29 017,199 тыс. руб.;
2016 год — 26 934,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 84 572,841
тыс. руб.:
2014 год — 30 243,642 тыс. руб.;
2015 год — 27 875,199 тыс. руб.;
2016 год — 26 454,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 1 940,000
тыс. руб.:
2014 год — 318,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 142,000 тыс. руб.;
2016 год — 480,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Обеспечивающей подпрограммы предусмотрено
652 057,663 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 304 649,384 тыс. руб.;
2015 год — 326 702,279 тыс. руб.;
2016 год — 20 706,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
8 713,000 тыс. руб.:
2014 год — 4 549,000 тыс. руб.;
2015 год — 4 164,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 540 118,035
тыс. руб.:
2014 год — 253 515,334 тыс. руб.;
2015 год — 265 896,701 тыс. руб.;
2016 год — 20 706,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 74 066,628
тыс. руб.:
2014 год — 34 038,050 тыс. руб.;
2015 год — 40 028,578 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 29 160,000
тыс. руб.:
2014 год — 12 547,000 тыс. руб.;
2015 год — 16 613,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Всего на реализацию отдельных мероприятий предусмотрено 63 154,207
тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 62 864,733 тыс. руб.;
2015 год — 186,474 тыс. руб.;
2016 год — 103,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО Надымский район) — 13,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 5,000 тыс. руб.;
2016 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
60 485,000 тыс. руб.:
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2014 год — 60 290,000 тыс. руб.;
2015 год — 100,000 тыс. руб.;
2016 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 1 930,274
тыс. руб.:
2014 год — 1 848,800 тыс. руб.;
2015 год — 81,474 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 725,933
тыс. руб.;
2014 год — 725,933 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.».
2. В паспорте подпрограммы 1:
2.1. графу вторую строки «Показатели эффективности реализации Подпрограммы (в период 2016 года)» изложить в следующей редакции:
«1. Количество посещений музеев Надымского района.
2. Доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог.
3. Число участников научно-практической конференции в г. Салехарде.
4. Количество разработанных проектов документации границ зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных в Надымском районе.
5. Доля библиотечного фонда Надымского района, занесённого в электронный
каталог.
6. Число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, в целом
по Надымскому району.
7. Доля оказанных муниципальных услуг учреждениями музейного типа
от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений.
8. Доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями
Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных
в муниципальных заданиях учреждений»;
2.2. графу вторую строки «Объёмы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела в Надымском районе» составит 100 065,809 тыс. руб., в том числе по годам и уровням
бюджета:
— по годам:
2014 год — 1 846,750 тыс. руб.;
2015 год — 1 942,725 тыс. руб.;
2016 год — 96 276,334 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО Надымский район) — 30,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 15,000 тыс. руб.;
2016 год — 15,000 тыс. руб.;
— из федерального бюджета (МО город Надым) — 13,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 5,000 тыс. руб.;
2016 год — 8,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
1 180,000 тыс. руб.:
2014 год — 675,000 тыс. руб.;
2015 год — 200,000 тыс. руб.;
2016 год — 305,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО город Надым) —
365,000 тыс. руб.:
2014 год — 175,000 тыс. руб.;
2015 год — 95,000 тыс. руб.;
2016 год — 95,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 71 940,334
тыс. руб.:
2014 год — 615,000 тыс. руб.;
2015 год — 601,000 тыс. руб.;
2016 год — 70 724,334 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 26 537,475 тыс.
руб.:
2014 год — 381,750 тыс. руб.;
2015 год — 1 026,725 тыс. руб.;
2016 год — 25 129,000 тыс. руб.».
3. В паспорте подпрограммы 2 графу вторую строки «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей
редакции:
«Общий объём финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества» составит
340 515,864 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 94 986,111 тыс. руб.;
2015 год — 26 543,087 тыс. руб.;
2016 год — 218 986,666 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
32 822,048 тыс. руб.:

2014 год — 22 753,000 тыс. руб.;
2015 год — 10 069,048 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО город Надым) —
60 090,000 тыс. руб.:
2014 год — 60 090,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 205 717,216
тыс. руб.:
2014 год — 8 377,111 тыс. руб.;
2015 год — 13 474,439 тыс. руб.;
2016 год — 183 865,666 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 23 396,600
тыс. руб.:
2014 год — 3 766,000 тыс. руб.;
2015 год — 2 459,600 тыс. руб.;
2016 год — 17 171,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район (переданные полномочия муниципального образования Кутопьюганское) — 18 490,000
тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 540,000 тыс. руб.;
2016 год — 17 950,000 тыс. руб.».
4. В паспорте подпрограммы 3 графу вторую строки «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей
редакции:
«Общий объём финансирования на реализацию подпрограммы 3 «Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» составит 5 072,000
тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 5 072,000 тыс. руб.;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район) —
5 072,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 5 072,000 тыс. руб.».
5. В разделе III муниципальной программы:
5.1. Подраздел 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия,
развитие музейного и библиотечного дела в Надымском районе»
Целью Подпрограммы «Сохранение культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела в Надымском районе» (далее — Подпрограмма 1) является сохранение культурного наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Достижение цели Подпрограммы 1, а также цели и задач муниципальной
программы в целом будет обеспечено посредством реализации мероприятий,
направленных на решение следующих задач:
1. Сохранение культурного наследия Надымского района, развитие музейного дела.
2. Обеспечение современных условий для информационно-библиотечного
обслуживания населения Надымского района.
3. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений музейного типа и библиотек Надымского района.
Показатели достижения цели и задач Подпрограммы 1:
1. Количество посещений музеев Надымского района.
2. Доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог.
3. Число участников в научно-практической конференции в г.Салехарде.
4. Количество разработанных проектов документации границ зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных в Надымском районе.
5. Доля библиотечного фонда Надымского района, занесённого в электронный
каталог.
6. Число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, в целом
по Надымскому району.
7. Доля оказанных муниципальных услуг учреждениями музейного типа
от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений.
8. Доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями
Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных
в муниципальных заданиях учреждений.
Объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Детализированные перечни мероприятий Подпрограммы 1 приведены
в приложении № 3 (2014 год), в приложении № 4 (2015 год) и в приложении № 5
(2016 год) к муниципальной программе»;
5.2. абзац 16 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Детализированные перечни мероприятий Подпрограммы 2 приведены
в приложении № 3 (2014 год), в приложении № 4 (2015 год) и в приложении
№ 5 (2016 год) к муниципальной программе».
Продолжение на 4 стр.
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6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития
культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Весовое значение

Весовое значение
(с 2016 года)

1
Программа, всего
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Цель 1 Программы Обеспечение прав на доступ к культурным
ценностям населения Надымского района
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Задача 1 Цели 1 Программы Сохранение культурного наследия,
обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы Уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы Число единиц хранения совокупного музейного фонда
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы Обновляемость
библиотечных фондов по Надымскому району
Цель 2 Программы Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социальноэкономического развития района
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым».
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
3. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
4. Бюджет ЯНАО — бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. МО — муниципальное образование.
6. УБУиО — Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального образования Надымский район.
7. МУ «УКСиКР» — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
8. МУ «ДМИиИ» — Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».
9. Администрация — Администрация муниципального образования Надымский район.
10. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
11. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

2

3

4

тыс. руб.

1

1

тыс. руб. 0,5

0,5

Годы реализации
Программы

Целевое (суммарное)
значение показателя

2014

2015

2016

значение

год
достижения

5
494 908,620
294 599,887
38 185,800
88 267,000
60 265,000
0,000
0,000

6
384 391,764
307 928,813
43 514,903
14 533,048
95,000
20,000
5,000

7
368 078,000
301 750,000
42 300,000
5 472,000
95,000
23,000
8,000

8
1 247 378,384
904 278,700
124 000,703
108 272,048
60 455,000
43,000
13,000

9
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

13 590,933

18 295,000

18 430,000

50 315,933

2016

1 846,750

1 942,725

96 276,334

100 065,809

2016

615,000
381,750
675,000
175,000
0,000
0,000

601,000
1 026,725
200,000
95,000
15,000
5,000

70 724,334
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

71 940,334
26 537,475
1 180,000
365,000
30,000
13,000

2016
2016
2016
2016
2016
2016

1 846,750

1 942,725

96 276,334

100 065,809

2016

615,000
381,750
675,000
175,000
0,000
0,000

601,000
1 026,725
200,000
95,000
15,000
5,000

70 724,334
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

71 940,334
26 537,475
1 180,000
365,000
30,000
13,000

2016
2016
2016
2016
2016
2016

тыс. руб.

1

1

%

0,2

0,2

92,31

136,09

120,60

120,60

2016

тыс. ед. 0,4

0,4

15

15,6

15,7

15,7

2016

тыс. экз. 0,4

0,4

11

3

3

3

2016

94 986,111

26 543,087

224 058,666

345 587,864

2016

8 377,111
3 766,000
22 753,000
60 090,000

13 474,439
2 459,600
10 069,048
0,000

183 865,666
17 171,000
5 072,000
0,000

205 717,216
23 396,600
37 894,048
60 090,000

2016
2016
2016
2014

0,000

540,000

17 950,000

18 490,000

2016

тыс. руб. 0,5

0,5
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Задача 1 Цели 2 Программы Обеспечение свободы творчества
и многообразия культурно-досуговой деятельности посредством
эффективного использования культурного потенциала Надымского района
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа
Показатель 2 Задачи 1 Цели 2 Программы Доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Показатель 3 Задачи 1 Цели 2 Программы Число формирований самодеятельного народного творчества в целом по Надымскому району
Показатель 4 Задачи 1 Цели 2 Программы Количество обучающихся в детских школах искусств и в детских музыкальных
школах
Задача 2 Цели 2 Программы Поддержка и социальная защита
работников муниципальных учреждений культуры
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Показатель 1 Задачи 2 Цели 2 Программы Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия, развитие
музейного и библиотечного дела в Надымском районе»
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Основное мероприятие 01 Сохранение культурного наследия
Надымского района, развитие музейного дела
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Основное мероприятие 02 Обеспечение современных условий
для информационно-библиотечного обслуживания
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)
Подпрограмма 2 «Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества»
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Основное мероприятие 01 Поддержка многообразия культурнодосуговой деятельности
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Основное мероприятие 02 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Бюджет МО Надымский район
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО город Надым)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Основное мероприятие 03 Строительство (реконструкция)
объектов
Бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Основное мероприятие 01 Меры социальной поддержки работникам муниципальных организаций и учреждений
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)

тыс. руб.

1

0,8

94 986,111

26 543,087

218 986,666

340 515,864

2016

8 377,111
3 766,000
22 753,000
60 090,000

13 474,439
2 459,600
10 069,048
0,000

183 865,666
17 171,000
0,000
0,000

205 717,216
23 396,600
32 822,048
60 090,000

2016
2016
2015
2014

0,000

540,000

17 950,000

18 490,000

2016

%

0,1

0,1

57,89

29,61

33,76

33,76

2016

%

0,1

0,1

22,58

24,00

14,81

14,81

2016

ед.

0,4

0,4

52,00

52,00

52,00

52,00

2016

чел.

0,4

0,4

1469

1469

1469

1469

2016

тыс. руб.

0

0,2

0,000

0,000

5 072,000

5 072,000

0,000

0,000

5 072,000

5 072,000

%

0

1

0

0

74,4

74,4

2016

1 846,750

1 942,725

96 276,334

100 065,809

2016

615,000
381,750
675,000
175,000
0,000
0,000

601,000
1 026,725
200,000
95,000
15,000
5,000

70 724,334
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

71 940,334
26 537,475
1 180,000
365,000
30,000
13,000

2016
2016
2016
2016
2016
2016

тыс. руб. 0,5

0,5

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 0,5

0,4

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0

0,1

2016

680,000

321,000

36 283,872

37 284,872

2016

365,000
315,000

321,000
0,000

36 283,872
0,000

36 969,872
315,000

2016
2014

1 166,750

1 621,725

59 992,462

62 780,937

2016

250,000
381,750
360,000
175,000
0,000
0,000

280,000
1 026,725
200,000
95,000
15,000
5,000

34 440,462
25 129,000
305,000
95,000
15,000
8,000

34 970,462
26 537,475
865,000
365,000
30,000
13,000

2016
2016
2016
2016
2016
2016

94 986,111

26 543,087

218 986,666

340 515,864

2016

8 377,111
3 766,000
22 753,000
60 090,000

13 474,439
2 459,600
10 069,048
0,000

183 865,666
17 171,000
0,000
0,000

205 717,216
23 396,600
32 822,048
60 090,000

2016
2016
2015
2014

0,000

540,000

17 950,000

18 490,000

2016

12 373,111

15 321,091

81 918,333

109 612,535

2016

8 317,111
3 766,000
200,000
90,000

12 321,491
2 459,600
0,000
0,000

46 797,333
17 171,000
0,000
0,000

67 435,935
23 396,600
200,000
90,000

2016
2016
2014
2014

0,000

540,000

17 950,000

18 490,000

2016

82 613,000

11 221,996

137 038,333

230 873,329

2016

60,000
22 553,000
60 000,000

1 152,948
10 069,048
0,000

137 038,333
0,000
0,000

138 251,281
32 622,048
60 000,000

2016
2015
2014

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

30,000

30,000

2016

0,000

0,000

30,000

30,000

2016

0,000

0,000

5 072,000

5 072,000

2016

0,000

0,000

5 072,000

5 072,000

2016

0,000

0,000

5 072,000

5 072,000

2016

0,000

0,000

5 072,000

5 072,000

2016
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УК,
МУ «ДМИиИ»,
Администрация

УК,
МУ «ДМИиИ»

УК,
Администрация

УК,
Администрация, УСП,
ДМХ,
МУ «ДМИиИ»

УК, Администрация, УСП, ДМХ, МУ
«ДМИиИ»
УК
УК
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Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление муниципального образования)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования
тыс. руб.
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Обеспечивающая подпрограмма Содержание муниципальных
учреждений культуры и Централизованной бухгалтерии Управления культуры Администрации муниципального образования
Надымский район
Бюджет МО Надымский район
тыс. руб.
Бюджет МО город Надым
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
Реализация мероприятий в установленной сфере деятельности
Федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)
Бюджет ЯНАО (бюджет МО Надымский район)
тыс. руб.
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО Надымский район (переданные полномочия МО
Кутопьюганское)

30 561,642

29 017,199

26 934,000

86 512,841

2016

30 243,642

27 875,199

26 454,000

84 572,841

2016

318,000

1 142,000

480,000

1 940,000

2016

304 649,384

326 702,279

20 706,000

652 057,663

2016

253 515,334
34 038,050
4 549,000

265 896,701
40 028,578
4 164,000

20 706,000
0,000
0,000

540 118,035
74 066,628
8 713,000

2016
2015
2015

12 547,000

16 613,000

0,000

29 160,000

2015

62 864,733

186,474

103,000

63 154,207

2016

0,000
60 290,000
1 848,800

5,000
100,000
81,474

8,000
95,000
0,000

13,000
60 485,000
1 930,274

2016
2016
2015

725,933

0,000

0,000

725,933

2014

УК

УК

УК,
МУ «ДМИиИ»

».

7. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития
культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым
«Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым» на 2016 год

бюджет МО Надымский район (переданные полномочия
МО Кутопьюганское)

Главный распорядитель бюджетных
средств (исполнитель административных мероприятий)

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым».
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
3. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
4. Бюджет ЯНАО — бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. МО — муниципальное образование.
6. УБУиО — Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации муниципального образования Надымский район.
7. МУ «УКСиКР» — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта».
8. МУ «ДМИиИ» — Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».
9. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
10. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

10

11

12

13

8,000 5 472,000 95,000

301 750,000

42 300,000

18 430,000

8,000

305,000

95,000

70 724,334

25 129,000

0,000

8,000

305,000

95,000

70 724,334

25 129,000

0,000

8

9

б юджет МО город Надым

7

бюджет МО Надымский
район

6

бюджет ЯНАО (бюджет МО
город Надым)

5

бюджет ЯНАО (бюджет МО
Надымский район)

4

Программа, всего
тыс. руб. 1
368 078,000 23,000
Цель 1 Программы
Обеспечение прав на доступ к культурным цен- тыс. руб. 0,5
96 276,334 15,000
ностям населения Надымского района
Задача 1 Цели 1 Программы
Сохранение культурного наследия, обеспечение
тыс. руб. 1
96 276,334 15,000
доступа населения к культурным ценностям и информации
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Уровень фактической обеспеченности учрежде%
0,2 120,6
ниями культуры от нормативной потребности
библиотеками

федеральный бюджет (бюджет МО город Надым)

3

всего, в т.ч.

федеральный бюджет (бюджет МО Надымский район)

2

Целевое значение
показателя

1

Весовое значение

Единица измерения

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
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Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы
Число единиц хранения совокупного музейного
фонда
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Программы
Обновляемость библиотечных фондов по Надымскому району
Цель 2 Программы
Сохранение и развитие культурного потенциала
и культурного наследия как фактора социальноэкономического развития района
Задача 1 Цели 2 Программы
Обеспечение свободы творчества и многообразия
культурно-досуговой деятельности посредством эффективного использования культурного потенциала
Надымского района
Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами
и учреждениями клубного типа
Показатель 2 Задачи 1 Цели 2 Программы
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Показатель 3 Задачи 1 Цели 2 Программы
Число формирований самодеятельного народного
творчества в целом по Надымскому району
Показатель 4 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество обучающихся в детских школах искусств
и в детских музыкальных школах
Задача 2 Цели 2 Программы
Поддержка и социальная защита работников муниципальных учреждений культуры
Показатель 1 Задачи 2 Цели 2 Программы
Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры и средней заработной платы
в автономном округе
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия, развитие
музейного и библиотечного дела в Надымском
районе
Цель 1 Подпрограммы 1
Сохранение культурного наследия, обеспечение
доступа населения к культурным ценностям и информации
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Сохранение культурного наследия Надымского
района, развитие музейного дела
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество посещений музеев Надымского района
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Число участников научно-практической конференции в г. Салехарде
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанных проектов документации
границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных в Надымском районе
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение доступности к музейным фондам (акция «Ночь в музее», конкурс рисунков и сочинений
«Музей и я» и др.)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Участие в научно-практической конференции
в г. Салехарде
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музеев
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Формирование единого информационного музейного пространства (приобретение оборудования
для системы «Камис», обслуживание программы
«Камис»)
Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
Святилище «Святой мыс» - Хэбидя сале

тыс. ед. 0,4

15,7

тыс.экз. 0,4

3,00

тыс. руб. 0,5

224 058,666

0,000

0,000

5 072,000

0,000

183 865,666

17 171,000

17 950,000

тыс. руб. 0,8

218 986,666

0,000

0,000

0,000

0,000

183 865,666

17 171,000

17 950,000

5 072,000

0,000

0,000

5 072,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб. 0,5

96 276,334

15,000

8,000

305,000

95,000

70 724,334

25 129,000

0,000

тыс. руб. 1

96 276,334

15,000

8,000

305,000

95,000

70 724,334

25 129,000

0,000

тыс. руб. 0,4

1 020,000

0,000

0,000

100,000

0,000

920,000

0,000

0,000

тыс. руб.

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

0,000

УК

тыс. руб.

83,000

0,000

0,000

0,000

0,000

83,000

0,000

0,000

УК

тыс. руб.

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

УК

тыс. руб.

52,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,000

0,000

0,000

УК

тыс. руб.

770,000

0,000

0,000

0,000

0,000

770,000

0,000

0,000

УК

%

0,1 33,76

%

0,1 14,81

ед.

0,4 52,00

чел.

0,4 1469

тыс. руб. 0,2

%

1

74,40

тыс.чел. 0,4 21,10
%

0,4 100,00

чел.

0,1

2,00

ед.

0,1

1,00
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Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение современных условий для информационно-библиотечного обслуживания населения
Надымского района
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля библиотечного фонда Надымского района, занесённого в электронный каталог
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Число зарегистрированных посещений пользователей библиотек, в целом по Надымскому району
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Создание корпоративной сети библиотек (обновление АБИС «ИРБИС»)
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Развитие разнопрофильных информационных центров на базе муниципальных библиотек
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1
Комплектование фондов муниципальных библиотек
(литература), приобретение периодических изданий
(подписка)
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений музейного типа
и библиотек Надымского района
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля оказанных муниципальных услуг учреждениями музейного типа от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Доля оказанных муниципальных услуг библиотечными учреждениями Надымского района от запланированных муниципальных услуг, утвержденных
в муниципальных заданиях учреждений
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
Расходы на содержание и функционирование муниципальных учреждений музейного типа и библиотек
Административное мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 1
Проведение контрольных проверок за исполнением
муниципальных услуг, запланированных в муниципальных заданиях
Подпрограмма 2
Расширение многообразия культурной жизни, развитие народного творчества
Цель 1 Подпрограммы 2
Обеспечение свободы творчества и многообразия
культурно-досуговой деятельности посредством
эффективного использования культурного потенциала Надымского района
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество участников конкурсных мероприятий в
сфере народного творчества (фестивали, конкурсы)
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество участников массовых мероприятий для детей и юношества в культурно-досуговых учреждениях
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Участие в окружных фестивалях, организация и проведение открытых районных, городских конкурсов,
фестивалей самодеятельного народного творчества
Конкурсная программа «Жемчужинка Надыма»:
приобретение элементов питания для радиомикрофонов, рамок, комплекта картриджей для принтера,
фотобумаги, денежные премии победителям
Районный конкурс детского эстрадного творчества «Полярная звезда»: приобретение элементов питания для
радиомикрофонов, денежные премии победителям
Смотр-конкурс самодеятельного вокального творчества «Полярная Лира»: приобретение элементов
питания для радиомикрофонов, плакеток
Городской конкурс «Киноюморина»: денежные премии за участие в конкурсе, рамки, дипломы
Проведение городского конкурса «Стартинэйджер»:
денежные премии за участие в конкурсе, рамки,
дипломы
Проведение «Шоу-программы «Краса Надыма»:
приобретение цветов, рамок, призового фонда
V Фестиваль-конкурс детского художественного
творчества «Северная капель»
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Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и поддержку традиционной народной
культуры жителей Надымского района («Дни национальных культур», «Венок дружбы», «Хозяйка чума»,
соревнования оленеводов)
Фестиваль национальных культур «Венок дружбы»:
приобретение элементов питания для радиомикрофонов, рамок, фотобумаги, призовой фонд
Праздничные мероприятия, посвященные «Дню
оленевода» в п. Кутопьюган, с. Нори
Праздничные мероприятия, посвященные «Дню
рыбака» в п. Кутопьюган, с. Нори
Праздничные мероприятия, посвященные «Дню
села» в п. Кутопьюган, с. Нори: приобретение призового фонда
Национальный конкурс «Хозяйка чума»: командировочные расходы участников конкурса, проживание,
приобретение элементов питания для радиомикрофонов, призовой фонд
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Проведение мероприятий, посвященных праздникам, памятным датам, знаменательным событиям
районного значения (встреча надымской весны,
День города, Новый год и др.)
Праздничная программа «Культличность», посвященная Дню работника культуры: приобретение
элементов питания для радиомикрофонов, статуэток
День работника культуры: приобретение цветов
Игровая программа для детей «Весеннее приключение»: призовой фонд
Новогодние мероприятия
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города «Самый лучший город на земле»:
приобретение цветов, приглашение артистов
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города: элементы питания для радиомикрофонов, оформление сцены
Праздничная программа «Северный край», посвященная образованию Надымского района: элементы
питания для радиомикрофонов, цветы, оформление
сцены
Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине со дня образования
ЯНАО и Надымского района, в том числе: призовой
фонд
«Для милых дам» — праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню
Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей
Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» и «Дню семьи», в том числе:
— конкурс «Папа Мама Я — творческая семья»
— конкурс «Шоу колясок»
— конкурс рисунков «Как я проведу лето»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Реализация мероприятий патриотической направленности (День Победы, День России, «Призывник — 2014, 2015, 2016»)
Праздничная программа «Этих дней не смолкнет
слава»: приобретение элементов питания для радиомикрофонов, оформление сцены
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 71-летию Великой Победы, в том
числе: организация выступления профессиональных
артистов, приобретение элементов питания, микшерного пульта
Семейный конкурс детского транспорта «Бибика
шоу», посвященного празднованию Дня независимости России
Праздничные мероприятия, посвященные Дню призывника: приобретение подарочных наборов, наказ
призывника
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Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Повышение эффективности и качества образования
в сфере культуры и искусства
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования
Надымского района
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
Организация и проведение III Районного фестиваля ансамблей «Созвучие», VI Районного конкурса
юных исполнителей «Виват, Музыка!», V Районной
музыкально-теоретической Олимпиады «Юный
теоретик»
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Модернизация инфраструктуры учреждений культуры
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля объектов культуры, в отношении которых работы по документационному обеспечению ведутся
в установленные сроки
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2
«Дом культуры «Победа» ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, 6»
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Создание условий для обеспечения деятельности
муниципальных учреждений клубного типа и дополнительного образования Надымского района
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля оказанных муниципальных услуг культурнодосуговыми учреждениями от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных
заданиях учреждений
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Доля оказанных муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования от запланированных муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях учреждений
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2
Расходы на содержание и функционирование муниципальных учреждений клубного типа и дополнительного образования
Административное мероприятие 2 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 2
Проведение контрольных проверок за испонением
муниципальных услуг, запланированных в Муниципальных заданиях
Подпрограмма 3
Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Цель 1 Подпрограммы 3
Поддержка и социальная защита работников
муниципальных учреждений культуры
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Реализация мер социальной поддержки работников
муниципальных учреждений культуры
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Надымском районе, в отношении
которых были осуществлены меры социальной
поддержки от общего числа работников, имеющих
право на получение соответствующих выплат
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Осуществление мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры
Административное мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 3
Повышение престижа работы в муниципальных
учреждениях культуры и искусства в Надымском
районе
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Обеспечивающая подпрограмма (Обеспечение
деятельности органов местного самоуправление
муниципального образования)
тыс. руб.
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления муниципального образования
Обеспечивающая подпрограмма
Содержание Централизованной бухгалтерии Управтыс. руб.
ления культуры Администрации муниципального
образования Надымский район
Отдельное мероприятие в установленной сфере
деятельности
тыс. руб.
Реализация мероприятий в сфере установленной
деятельности
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.04.2016 № 241
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе
в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в графу 4 приложения к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.04.2016 № 241
«Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, предъявляемых для замещения должностей муниципальной
службы в Администрации муниципального образования Надымский район»
(с изменениями) следующие изменения:

1.1. подпункты 14.1, 14.2 пункта 14 после слов «Государственное и муниципальное управление» дополнить словами «, «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит»;
1.2. подпункт 14.3 пункта 14 после слов «Прикладная информатика
(по отраслям)» дополнить словами «, «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит».
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.
№ 493 от 22 августа 2016 года.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 22.09.2015 № 496
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 22.09.2015 № 496 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг муници-

пального образования Надымский район, реестра муниципальных услуг муниципального образования город Надым» изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 495 от 22 августа 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 22 августа 2016 года № 495

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 22.09.2015 № 496
1. Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.6. В графе «Заключительный этап предоставления муниципальной услуги в
электронном виде» указывается заключительный этап предоставления муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с этапами перехода на предоставление услуги в электронном виде, утвержденными распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.04.2016 № 258-РП «Об
утверждении плана перевода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, а также услуг, предоставляемых государственными организациями

(учреждениями) Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными организациями (учреждениями) в Ямало-Ненецком автономном округе». Данная информация указывается в отношении муниципальных услуг, сведения о которых
содержатся в вышеуказанном распоряжении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.».
2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Актуализация сведений, содержащихся в реестре, осуществляется департаментом экономики по мере необходимости путем подготовки проекта постановления Администрации муниципального образования Надымский район о
внесении изменений в реестр, разработанного на основании предложений структурных подразделений, муниципальных учреждений.».
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распоряжение
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении плана мероприятий,
посвящённых празднованию Всероссийского Дня трезвости,
на территории муниципального образования Надымский район
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава муниципального образования Надымский район, в целях
формирования мотивации населения муниципального образования Надымский
район к здоровому образу жизни, а также повышения эффективности профилактики алкоголизации
1. Утвердить:
— план мероприятий, посвящённых празднованию Всероссийского Дня трезвости, на территории муниципального образования Надымский район (далее —
План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования Надымский район, общественным организациям и объединениям, участвующим в реализации мероприятий Плана:
2.1. обеспечить выполнение Плана в соответствии с установленными сроками;

2.2. ответственным исполнителям до 01 ноября 2016 года представить информацию о выполнении мероприятий Плана в управление социальной и семейной
политики Администрации муниципального образования Надымский район.
3. Рекомендовать главам поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, руководителям организаций, указанных в Плане, принять участие в реализации мероприятий Плана.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего распоряжения в газете «Рабочий Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального образования Надымский район Рябцеву Т. Е.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 1109-р от 19 августа 2016 года.

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального образования Надымский район от 19 августа 2016 года № 1109-р

План мероприятий, посвящённых празднованию Всероссийского Дня трезвости,
на территории муниципального образования Надымский район
№
п/п
1

Дата и время
проведения
3

Наименование мероприятия
2

Ответственный исполнитель
4

I. Организационно-методические мероприятия
1.1. Ограничение розничной продажи спиртного в магазинах Надымского
района

11.09.2016

1.2. Районная конференция «Создание программы трезвенного просвещения 14.09.2016 — 15.09.2016
населения в Надымском районе»
1.3. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном
в течение 2016 года
положении, состоящими на профилактическом учете органов учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.4. Размещение видеоматериалов, направленных на профилактику алкоголизсентябрь 2016
ма, на информационных экранах в местах массового скопления населения

Председатель Собрания депутатов муниципального образования город Надым
Г.М. Радиола (по согласованию),
управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства
Администрации муниципального образования Надымский район
ОО «Попечительство о народной трезвости»
(по согласованию)
управление социальной и семейной политики Администрации муниципального
образования Надымский район,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании Надымский район
ОО «Попечительство о народной трезвости»
(по согласованию)

II. Социально-культурная деятельность, организация и проведение общественно значимых мероприятий
2.1. Книжная выставка «Умей сказать НЕТ!»
2.2. Спектакль «Многоликое зло» по произведению М.А. Булгакова «Морфий»

20.08.2016 — 20.09.2016
в течение 2016 года

Управление культуры Администрации муниципального образования
Надымский район (далее — Управление культуры)
Управление культуры

2.3. Уроки в школах и выступление агитбригад на тему: «Трезвость — норма 09.09.2016 — 12.09.2016
жизни, трезвость — это развитие»
2.4. Книжная выставка «Любопытство ценою в жизнь»
в течение 2016 года

Департамент образования Администрации муниципального образования
Надымский район (далее — Департамент образования)
Управление культуры

2.5. Видеолекторий в рамках проекта «Общее дело», просмотр фильма «Алко- 09.09.2016 — 12.09.2016
голь. Секреты»
2.6. Тематический час «Завтра День трезвости» в рамках проекта «Не навре10.09.2016
ди»
2.7. Акция «Я выбираю трезвость». Работа постов трезвости
10.09.2016 — 11.09.2016

Департамент образования

2.8. Урок здоровья «Давайте жить трезво» для посетителей МБУК «Библиотека
семейного чтения»
2.9. Молодёжная акция «Мой выбор трезвый образ жизни»

11.09.2016
11.09.2016

Управление культуры
ОО «Попечительство о народной трезвости»
(по согласованию)
Управление культуры
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования Надымский район
(далее — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике
и туризму)
Окончание на 13 стр.
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2.10. Районная конференция «Трезвость — национальная базовая ценность»
с приглашением гостей из всероссийского братства «Трезвение»

12.09.2016

Департамент образования

III. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, создание условий для физического развития населения
3.1. Традиционный туристический слёт для работающей молодёжи «Надымская 26.08.2016 — 27.08.2016
осень - 2016»
3.2. Неделя здорового образа жизни, приуроченная к Всероссийскому Дню
сентябрь 2016
трезвости, в образовательных организациях Надымского района
3.3. Единая утренняя общеукрепляющая зарядка
09.09.2016

Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму

3.4. Окружная акция «Фитнес — марафон»

10.09.2016

Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму

3.5. Легкоатлетический забег, посвящённый Дню трезвости

10.09.2016

Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму

Департамент образования Администрации муниципального образования
Надымский район
Департамент образования

IV. Мероприятия, проводимые в поселениях, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район
4.1. Лекция о здоровом образе жизни с участниками молодёжного клуба
«Фортуна»
4.2. Выставка «Цена зависимости — жизнь»
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

18.08.2016

МКУ «Культурно -досуговый центр
МО Приозерный» (по согласованию)
01.09.2016 — 11.09.2016
МКУК «Культурно-досуговый центр
МО п. Правохеттинский» (по согласованию)
Видеолекторий «Пить — здоровью вредить!»
09.09.2016
МКУКИС «Досуговый центр» п. Ягельный
(по согласованию)
Акция «Мы за здоровый образ жизни!»
10.09.2016
МКУКИС «Досуговый центр» п. Ягельный
(по согласованию)
Показ фильма о вреде алкоголя для жителей поселения
11.09.2016
Филиал МБУК «Надымская районная клубная система» Сельский дом культуры
с. Нори» (по согласованию)
Конкурс творческих работ «Пьянству бой»
11.09.2016
Филиал МБУК «Надымская районная клубная система» Сельский дом культуры
с. Нори» (по согласованию)
Культурно-просветительское мероприятие
октябрь 2016
МКУ «Центр культуры и досуга
«Разговор о вредных привычках»
поселок Пангоды» (по согласованию)
Акция «Мы за здоровый образ жизни»
октябрь 2016
МКУ «Центр культуры и досуга
поселок Пангоды» (по согласованию)
V. Информационное сопровождение плана мероприятий, посвящённых проведению праздника «День трезвости»

5.1. Освещение в СМИ Надымского района мероприятий, посвящённых «Дню 04.09.2016 — 12.09.2016
трезвости»

управление информации и общественных связей Администрации
муниципального образования Надымский район,
ОО «Попечительство о народной трезвости» (по согласованию)

сообщение
Управления информации и общественных связей администрации Надымского района

О проведении комиссионного отбора подрядной организации
для выполнения работ по разработке проектной и сметной документации
на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 34
1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Домовой».
Юридический адрес: 629007, ЯНАО, г.Салехард, ул.Свердлова, д.43-а.
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, 3/2.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Домовой» . Место, дата и время проведения комиссионного
отбора: комиссионный отбор будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени, 02 сентября 2016 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым,
ул. Зверева, 3/2, 8 этаж.
Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 34.
1. Сроки выполнения работ:
— начало работ: с момента заключения договора;
— окончание работ: 15 дней с момента заключения договора.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации

на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего
имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 34. (Приложение № 4 к настоящей конкурсной документации)
3. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
Окончание на 14 стр.
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— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 753 854 (один
миллион семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят
четыре) рубля 70 копеек с НДС . Цена договора включает все затраты
Исполнителя связанные с выполнением обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и перевозку материалов, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.
5. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов
на участие в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сайте www.nadymregion.ru. Документация предоставляется участникам комиссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО,
г. Надым, ул. Зверева д. 3/2, 8 этаж, (телефон 53-88-81 53-53-76) филиал
ООО УК «Домовой» в г.Надыме.
Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете
«Рабочий Надыма» и размещения на официальном сайте: www.nadymregion.
ru извещения о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комиссионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме электронного документа. Предоставление
документации осуществляется без взимания платы.
6. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе,
может осмотреть объект, подлежащий ремонту.
7. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с «24» августа 2016 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками «02» сентября 2016 года по адресу: 629730, ЯНАО,
г. Надым, ул. Зверева д. 3/2, 8 этаж (телефон 53-53-76, 53-35-20) Общество
с ограниченной ответственностью управляющая компания «Домовой»
с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до
14 часов 00 минут (понедельник–пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.
Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до
10 часов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
7.1. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого комиссионного, на участие в котором подается данная
заявка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица — индивидуального
предпринимателя).
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7.2. Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева д. 3/2, 8 этаж ООО УК «Домовой».
ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению
права заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту.
Лот №_______
«Извещение о проведении открытого комиссионного №_____________________
от «_____» _______________________20____г.»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 00 минут местного времени
«_____» _______________________20____г.»
Кому: Организатору комиссионного — филиал
ООО УК «Домовой» в г. Надым.
Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д.3/2, 8 этаж.
В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать
слово «изменение».
Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием
претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной документации, а также предоставлять коммунальные услуги.
7.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения,
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам
по отношению к объекту комиссионного отбора.
Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные документы должны иметь четкую печать текстов.
Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном
отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурсной документации и действующего законодательства.
Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие
в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями,
все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.
7.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном
отборе в отношении каждого лота.
7.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
7.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в комиссионном отборе. Организатор комиссионного возвращает
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе
средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в комиссионном отборе,
в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором комиссионного
уведомления об отзыве заявки.
7.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в установленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, регистрируется организатором комиссионного отбора. По требованию претендента
организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении такой заявки
о проведении открытого комиссионного отбора.
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