u

№ 209 (3255) u 20 сентября 2016 года

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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 22.11.2013 № 761
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 26.05.2016 № 104 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 23.12.2015 № 59 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016 год», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 № 722
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район», на основании Устава муниципального образования
Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение кпостановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 22.11.2013 № 761 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования Надымский
район «Реализация муниципальной политики» (с изменениями) изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Начальнику управления документационногообеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 541 от 16 сентября 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 16 сентября 2016 года № 541

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 22.11.2013 № 761 (далее — Программа)
«

1. В Паспорте Программы:
1.1. строку 14 изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования на реализацию Программы составит 387 914,951 тыс. рублей, в том числе по годам
и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 14 255,263 тыс. рублей;
2015 год — 189 900,736 тыс. рублей;
2016 год — 183 758,952 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 2 930,000 тыс. рублей;
2015 год — 10 875,000 тыс. рублей;
2016 год — 20 767,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 11 325,263 тыс. рублей;
2015 год — 179 025,736 тыс. рублей;
2016 год — 162 991,952 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 составит 52 032,647 тыс. рублей, в том числе
по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 13 315,263 тыс. рублей;
2015 год — 21 459,432 тыс. рублей;
2016 год — 17 257,952 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 2 530,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 4 949,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 10 785,263 тыс. рублей;
2015 год — 18 460,432 тыс. рублей;
2016 год — 12 308,952 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 составит 3 601,000 тыс. рублей, в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 940,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 662,000 тыс. рублей;

— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 400,000 тыс. рублей;
2015 год — 400,000 тыс. рублей;
2016 год — 370,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский район:
2014 год — 540,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 599,000 тыс. рублей;
2016 год — 292,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 составит 170 572,768 тыс. рублей, в том числе
по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 4 733,768 тыс. рублей;
2016 год — 165 839,000 тыс. рублей.
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 2 663,000 тыс. рублей;
2016 год — 15 448,000 тыс. рублей.
— из бюджета муниципального образования Надымский район:
2015 год — 2 070,768 тыс. рублей;
2016 год — 150 391,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы «Расходы на содержание
МУП «Редакция Надымской студии телевидения»,
МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» составит
161 708, 536 тыс. рублей, в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 161 708, 536 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 4 813,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский район:
2015 год — 156 895,536 тыс. рублей
».
2. В Паспорте подпрограммы 1 «Культура, язык, традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район» Программы:
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
2.1. строку 8 изложить в следующей редакции:
Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

«

1. Количество мероприятий по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.).
2. Количество зрителей, посетивших мероприятия,
направленные на популяризацию традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)
3. Количество национальных районных, областных,
окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок с участием представителей Надымского района.
4. Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна
Нгэрм», выписанных на текущий год.
5. Количество мастеров национально-прикладного
искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов
и материалов.
6. Количество граждан, внесших значительный вклад
в культурно-политическую жизнь коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее — КМНС ЯНАО) на территории муниципального образования Надымский район.
7. Количество созданных этнографических площадок.
8. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение
первого высшего образования (по заочной форме обучения), из числа обратившихся за помощью и имеющих
основания для получения помощи.
9. Количество лиц, получивших товарно-материальные
ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы).
10. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни, получивших медицинские аптечки.
11. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные выплаты на приобретение
горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций
12. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции
»;

2.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит к 2016 году достичь
следующих конечных результатов:
1. Количество мероприятий по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов,
фольклорные праздники и т.д.) — 165.
2. Количество зрителей, посетивших мероприятия, направленные на популяризацию традиционной культуры
народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные
праздники и т. д.) — 5 000.
3. Количество национальных районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок
с участием представителей Надымского района — 30.
4. Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна
Нгэрм», выписанных на текущий год, — 1152 шт.
5. Количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов, — 9 чел.
6. Количество граждан, внесших значительный вклад в
культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муниципального образования Надымский район —
27 чел.
7. Количество созданных этнографических площадок —
1 ед.
8. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших
субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения), из
числа обратившихся за помощью и имеющих основания
для получения помощи, — 100 %.
9. Количество лиц, получивших товарно-материальные
ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые
печи, электрогенераторы) — 285 чел.
10. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших медицинские аптечки, — 100 %.

«

11. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших
денежные выплаты (на приобретение горюче-смазочных
материалов для миниэлектростанций) — 100 %.
12. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших
миниэлектростанции — 100 %
»;
2.3. строку 10 изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 составит 52 032,647 тыс. рублей, в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 13 315,263 тыс. рублей;
2015 год — 21 459,432 тыс. рублей;
2016 год — 17 257,952 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 2 530,000 тыс. рублей;
2015 год — 2 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 4 949,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 10 785,263 тыс. рублей;
2015 год — 18 460,432 тыс. рублей;
2016 год — 12 308,952 тыс. рублей
».

3. Строку 10 Паспорта подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Надымский
район» Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам ее
реализации

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 составит 3 601,000 тыс. рублей, в том числе по
годам и уровням бюджета:
— по годам:
2014 год — 940,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 999,000 тыс. рублей;
2016 год — 662,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2014 год — 400,000 тыс. рублей;
2015 год — 400,000 тыс. рублей;
2016 год — 370,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2014 год — 540,000 тыс. рублей;
2015 год — 1 599,000 тыс. рублей;
2016 год — 292,000 тыс. рублей
».
4. Строку 10 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие муниципальных
средств массовой информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район» Программы изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 составит 170 572,768 тыс. рублей, в том числе
по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 4 733,768 тыс. рублей;
2016 год — 165 839,000 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 2 663,000 тыс. рублей;
2016 год — 15 448,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2015 год — 2 070,768 тыс. рублей;
2016 год — 150 391,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы «Расходы на содержание МУП
«Редакция Надымской студии телевидения», МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма» составит 161 708, 536 тыс. рублей,
в том числе по годам и уровням бюджета:
— по годам:
2015 год — 161 708, 536 тыс. рублей;
— из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа:
2015 год — 4 813,000 тыс. рублей;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район:
2015 год — 156 895,536 тыс. рублей
».
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 1–2 стр.
5. Подраздел 1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

— количество национальных районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок с участием представителей
Надымского района;
— количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год;
— количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов;
— количество граждан, внесших значительный вклад в культурно-политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муниципального образования Надымский район;
— количество созданных этнографических площадок;
— доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение
расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме
обучения), из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для
получения помощи;
— количество лиц, получивших товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы);
— доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших
медицинские аптечки;
— доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные
выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций;
— доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции.».

Подраздел 1
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
в муниципальном образовании Надымский район».
Основной целью Подпрограммы является устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного и национально-культурного развития,
укрепления традиционного уклада жизни, содействия занятости.
Выполнение цели Подпрограммы направлено на решение следующих
задач:
— сохранение культурного наследия, национального искусства и культуры коренных малочисленных народов Севера;
— повышение уровня образования коренных малочисленных народов
Севера;
— сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера.
Решение задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью следующих
показателей:
— количество мероприятий по популяризации традиционной культуры
народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.);
— количество зрителей, посетивших мероприятия, направленные
на популяризацию традиционной культуры народов Севера (соревнования
оленеводов, фольклорные праздники и т.д.);
6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

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

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

1
Программа, всего:
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Цель 1 Программы «Совершенствование муниципальной
политики муниципального образования Надымский район
в сферах обеспечения информационной открытости, развития коренных малочисленных народов Севера, создания
условий для развития институтов гражданского общества
и участия их в принятии решений органов местного самоуправления»
Задача 1 Цели 1 Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе комплексного решения проблем
духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада жизни, содействия занятости»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество
лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество общин
и предприятий коренных малочисленных народов Севера»
Задача 2 Цели 1 Программы «Эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Надымский район
(далее — социально ориентированные некоммерческие
организации), в решении задач социально-экономического,
общественно-политического развития муниципального
образования Надымский район»

Весовое значение
целей, задач показателей 2014
Весовое значение
целей, задач показателей 2015–2016

Характеристика Программы

Единица измерения

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

2014

2015

2016

Целевое (суммарное) значение
показателя
год
достижения

значение

2
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

1
—
—

3
1
—
—

4
5
6
7
14 255,263 189 900,736 183758,952 387914,951
2930,000 10875,000 20767,000 34572,000
11325,263 179025,736 162991,952 353342,951

0,000
0,000
0,000

8
2016
2016
2016

тыс. рублей

1

1

14255,263 189900,736 183758,952 387914,951

0,000

2016

тыс. рублей

0,5

0,4

13315,263 21459,432

17257,952

52032,647

0,000

2016

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

2530,000 2999,000
10785,263 18460,432

4949,000
12308,952

10478,000
41554,647

0,000
0,000

2016
2016

чел.

0,5

0,5

660

660

660

660

2016

ед.

0,5

0,5

7

7

7

7

2016

тыс. рублей

0,5

0,3

940,000

1999,000

662,000

3601,000

0,000
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— бюджет ЯНАО
тыс. рублей
— бюджет МО Надымский район
тыс. рублей
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, при%
влеченных к решению вопросов местного значения»
Задача 3 Цели 1 Программы «Расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан. Модернизация муниципальных редакций тыс. рублей
средств массовой информации, полиграфического комплекса»
— бюджет ЯНАО
тыс. рублей
— бюджет МО Надымский район
тыс. рублей
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы «Уровень
удовлетворенности населения муниципального образова%
ния Надымский район информационной открытостью органов местного самоуправления, с нарастающим итогом»
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера Ямалотыс. рублей
Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район»
— бюджет ЯНАО
тыс. рублей
— бюджет МО Надымский район
тыс. рублей

—
—

400,000
540,000

400,000
1599,000

370,000
292,000

1170,000
2431,000

1

1

40

50

70

70

0,3

—

4733,768

165839,000 170572,768

0,000

2016

—
—

—
—

2663,000
2070,768

15448,000 18111,000
150391,000 152461,768

0,000
0,000

2016
2016

1

—

50

—
—

50

50

0,000
0,000

2016
2016
2016

2016

0,5

0,4

13315,263 21459,432

17257,952

52032,647

0,000

2016

—
—

—
—

2530,000 2999,000
10785,263 18460,432

4949,000
12308,952

10478,000
41554,647

0,000
0,000

2016
2016

—

—

13315,263 21459,432

17257,952

52032,647

0,000

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

2530,000 2999,000
10785,263 18460,432

4949,000
12308,952

10478,000
41554,647

0,000
0,000

Управление культуры,
Департамент образования, Департамент муниципального хозяйства,
МКУ «Надымское»,
Администрация МО
Надымский район,
2016 Управление социальных
программ, Управление
по физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму, МУ
«Департамент муниципального имущества
и инвестиций»
2016
2016

тыс. рублей

0,5

0,3

940,000

1999,000

662,000

3601,000

0,000

2016

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

400,000
540,000

400,000
1599,000

370,000
292,000

1170,000
2431,000

0,000
0,000

2016
2016

тыс. рублей

—

—

940,000

1999,000

662,000

3601,000

0,000

2016

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

400,000
540,000

400,000
1599,000

370,000
292,000

1170,000
2431,000

0,000
0,000

2016
2016

тыс. рублей

—

0,3

—

4733,768

165839,000 170572,768

0,000

2016

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

—
—

2663,000
2070,768

15448,000 18111,000
150391,000 152461,768

0,000
0,000

2016
2016

тыс. рублей

—

—

—

4733,768

165839,000 170572,768

0,000

2016

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

—
—

2663,000
2070,768

15448,000 18111,000
150391,000 152461,768

0,000
0,000

2016
2016

тыс. рублей

—

—

—

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

—
—

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

2016
2016

тыс. рублей

—

—

—

161708,536

0,000

161708,536

0,000

2015

тыс. рублей
тыс. рублей

—
—

—
—

—
—

4813,000
156895,536

0,000
0,000

4813,000
156895,536

0,000
0,000

2015
2015

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

— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Надымский район»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие 1 «Организация и материальнотехническая поддержка развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств массовой информации и полиграфии на территории муниципального образования Надымский район»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие 1 «Обеспечение создания и распространения информационных материалов в средствах
массовой информации»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Основное мероприятие 2
«Меры социальной поддержки работников муниципальных
организаций и учреждений»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма «Расходы на содержание
МУП «Редакция «Надымской студии телевидения», МАУ
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
— бюджет ЯНАО
— бюджет МО Надымский район

—
—

Администрация МО
Надымский район

Администрация МО
Надымский район,
Управление культуры

Администрация МО
Надымский район

Администрация МО
Надымский район,
Управление культуры
».

Продолжение на 5 стр.

№ 209 (3255) 20 сентября 2016 года | «Рабочий Надыма» | 5

Продолжение. Начало на 1–4 стр.
7. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции:

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

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

Наименование показателя

1

2

3

социально ориентированных некоммерческих организа1. Доля
ций, привлеченных к решению вопросов местного значения

%

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

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

ед.

Источник получения
информации для расчета
значения показателя

Формула расчета показателя

4
5
Отношение количества социально ориентированных некоммерческих
организаций, привлеченных к решению вопросов местного значения, Управление информации
к общему количеству социально ориентированных некоммерческих орга- и общественных связей
низаций
Управление по работе
с коренным населением
и развитию агропромышСуммарное количество человек, ведущих кочевой и полукочевой образ ленного комплекса, банк
жизни коренных малочисленных народов Севера
данных о социальноэкономическом положении коренных
малочисленных народов
Суммарное количество заседаний коллегиальных органов при органах
местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях соци- Управление информации
альной сферы с участием представителей социально ориентированных и общественных связей
некоммерческих организаций
Управление информации
Суммарное количество проведенных конкурсов
и общественных связей
Суммарное количество социально ориентированных некоммерческих Управление информации
организаций, получивших финансовую поддержку из окружного и местного и общественных связей
бюджетов на реализацию социально значимых проектов (программ)

Количество социально ориентированных некоммерческих
5. организаций, получивших финансовую поддержку на ед.
реализацию социально значимых проектов (программ)
Количество подготовленной и размещенной в средствах
Суммарное количество подготовленной и размещенной в средствах массоинформации и в сети Интернет информации, в том ед. вой информации и в сети Интернет информации, в том числе журналист- Управление информации
6. массовой
числе журналистских работ, о деятельности социально
ских работ, о деятельности социально ориентированных некоммерческих и общественных связей
ориентированных некоммерческих организаций
организаций
оказанных консультаций представителям
7. Количество
социально ориентированных некоммерческих организаций

количество оказанных консультаций представителям социаль- Управление информации
ед. Суммарное
но ориентированных некоммерческих организаций
и общественных связей

Количество выпущенных информационных сборников «На- шт. Суммарное количество выпущенных информационных сборников «Надым8. дымские
общественные объединения»
ские общественные объединения»
Количество социально ориентированных некоммерческих
Суммарное количество представителей социально ориентированпринявших участие в фестивале социально ори- ед. ных некоммерческих организаций, принявших участие в фестивале
9. организаций,
ентированных некоммерческих организаций «Гражданская
социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива»
инициатива»
Количество
мероприятий
с
участием
представителей
социально
количество мероприятий с участием представителей социально
10. ориентированных некоммерческих организаций
ед. Суммарное
ориентированных некоммерческих организаций
Суммарное количество представителей социально ориентированных
Количество представителей социально ориентированных
организаций, прошедших подготовку, переподготовку
11. некоммерческих организаций, принявших участие в обучаю- чел. некоммерческих
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих
щих семинарах, тренингах, мастер-классах
организаций
Количество мероприятий по популяризации традиционной
Суммарное количество мероприятий по популяризации традиционной
12. культуры народов Севера (соревнования оленеводов, ед. культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздфольклорные праздники и т.д.)
ники и т. д.)
Количество зрителей, посетивших мероприятия, направленные
Суммарное количество зрителей, посетивших мероприятия, направленные
13. на популяризацию традиционной культуры народов Севера чел. на популяризацию традиционной культуры народов Севера (соревнования
(соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)
оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)

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

№
п/п

Единица измерения

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

6
Рост

Рост

Рост
Рост
Рост

Рост
Рост

Управление информации
и общественных связей

Рост

Управление информации
и общественных связей

Рост

Управление информации
и общественных связей

Рост

Управление информации
и общественных связей

Рост

Управление культуры

Рост

Управление культуры

Рост

Управление по работе
общин и предприятий коренных малочисленных ед. Суммарное количество общин и предприятий коренных малочисленных с коренным населением
14. Количество
народов Севера
народов Севера
и развитию агропромышленного комплекса
Управление по работе
Количество национальных районных, областных, окружных,
количество национальных районных, областных, окружных, с коренным населением
15. всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок с участием ед. Суммарное
всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок
и развитию агропромышпредставителей Надымского района
ленного комплекса
Управление по работе
экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», шт. Суммарное количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», с коренным населением
16. Количество
выписанных на текущий год
выписанных на текущий год
и развитию агропромышленного комплекса
по работе
Количество мастеров национально-прикладного искусства,
Суммарное количество мастеров национально-прикладного искусства, Управление
населением
17. получивших адресную поддержку на приобретение чел. получивших адресную поддержку на приобретение специального си коренным
развитию агропромышспециального оборудования, инструментов и материалов
оборудования, инструментов и материалов
ленного комплекса
Управление по работе
Количество лиц, получивших товарно-материальные ценности
населением
18. (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электро- чел. Суммарное количество лиц, получивших товарно-материальные ценности си коренным
развитию агропромышгенераторы)
ленного комплекса
Продолжение на 6 стр.

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост

6 | № 209 (3255) 20 сентября 2016 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1–5 стр.
Количество граждан, внесших значительный вклад в культурноСуммарное количество граждан, внесших значительный вклад в культурно19. политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муници- чел. политическую жизнь КМНС ЯНАО на территории муниципального образопального образования Надымский район
вания Надымский район
20. Количество созданных этнографических площадок

ед. Суммарное количество созданных этнографических площадок

семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни,
21. Доля
получивших медицинские аптечки

%

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

%

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

%

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

%

Отношение количества семей, ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни, получивших медицинские аптечки, к общему количеству семей,
ведущих кочевой и полукочевой образ жизни
Отношение количества семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших
денежные выплаты (на приобретение горюче-смазочных материалов для
миниэлектростанций), к общему количеству семей, ведущих кочевой образ
жизни
Отношение количества лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших субсидию
на возмещение расходов на получение первого высшего образования
(по заочной форме обучения), из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для получения помощи, к общему количеству лиц, имеющих
основания для получения помощи

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

Управление по работе
с коренным населением
и развитию агропромышленного комплекса
Количество
работников
МАУ
«Редакция
газеты
«Рабочий
Суммарное
количество
работников
МАУ
«Редакция
газеты
«Рабочий
НадыМАУ «Редакция газеты
25. Надыма», повысивших квалификацию
чел. ма», повысивших квалификацию
«Рабочий Надыма»
Количество приобретенного программного обеспечения
Суммарное количество приобретенного программного обеспечения и обо- МАУ «Редакция газеты
26. и оборудования для технического переоснащения муници- ед. рудования для технического переоснащения муниципальных редакций «Рабочий Надыма»
пальных редакций СМИ и полиграфического комплекса
СМИ и полиграфического комплекса
Количество заключенных договоров и муниципальных конСуммарное количество заключенных договоров и муниципальных контракинформации
27. трактов на освещение важнейших событий из жизни Надым- ед. тов на освещение важнейших событий из жизни Надымского района Управление
и общественных связей
ского района в региональных и федеральных СМИ
в региональных и федеральных СМИ
Отношение количества семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших
миниэлектростанции, к общему количеству семей, ведущих кочевой образ
жизни

«Редакция
информационных материалов, полученных ед. Суммарное количество информационных материалов, полученных МУП
28. Количество
«Надымской студии
в результате информационного проекта
в результате информационного проекта
телевидения»
Количество проведенных мониторингов эффективности деяколичество проведенных мониторингов эффективности Управление информации
29. тельности органов местного самоуправления и муниципаль- ед. Суммарное
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных СМИ и общественных связей
ных СМИ
Уровень удовлетворенности населения муниципального обра30. зования Надымский район информационной открытостью
органов местного самоуправления, с нарастающим итогом

%

Отношение количества всех опрошенных к количеству граждан, давших Управление информации
положительные ответы
и общественных связей

«Редакция
количества часов вещания теле-, радиопрограмм Надымской МУП
час Отношение
«Надымской студии
студии телевидения от общего числа эфирного времени
телевидения»
МАУ «Редакция газеты
32. Количество изданной печатной продукции
экз. Суммарное количество вышедшей печатной продукции
«Рабочий Надыма»
Количество заключенных договоров по обеспечению работы
Суммарное количество заключенных договоров по обеспечению работы Управление информации
33. Официального сайта Администрации Надымского района в ед. Официального сайта Администрации Надымского района в информа- и общественных связей
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
ционно-телекоммуникационной сети Интернет
31. Количество часов вещания телерадиопрограмм

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
».

8. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» на 2016 год

всего, в т.ч.

бюджет ЯНАО
(бюджет
муниципального
образования
Надымский район)*

бюджет
муниципального
образования
Надымский район

1
2
3
Программа, всего
тыс. рублей 1
Цель 1 Программы «Совершенствование муниципальной политики муниципального образования Надымский район в сферах обеспечения информационной открытости, развития коренных тыс. рублей 1
малочисленных народов Севера, создания условий для развития институтов гражданского общества
и участия их в принятии решений органов местного самоуправления»
Задача 1 Цели 1 Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе тыс. рублей 0,4
комплексного решения проблем духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада жизни, содействия занятости»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество лиц, ведущих кочевой и полукочевой обчел.
0,5
раз жизни коренных малочисленных народов Севера»

Целевое значение
показателя

Единица
измерения

Весовое значение

Объем финансирования Программы по
уровням бюджета

4
—

5
183758,952

6
20767,000

7
162991,952

—

183758,952

20767,000

162991,952

—

17257,952

4949,000

12308,952

660

—

—

—

Продолжение на 7 стр.

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

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

8

№ 209 (3255) 20 сентября 2016 года | «Рабочий Надыма» | 7

Продолжение. Начало на 1–6 стр.
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы «Количество общин и предприятий коренных малочисленных народов Севера»
Задача 2 Цели 1 Программы «Эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования Надымский район (далее — социально ориентированные некоммерческие организации), в решении задач социально-экономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля социально ориентированных некоммерческих
организаций, привлеченных к решению вопросов местного значения»
Задача 3 Цели 1 Программы «Расширение информационного пространства и повышение уровня
информированности граждан. Модернизация муниципальных редакций средств массовой информации (далее — СМИ), полиграфического комплекса»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Надымский район информационной открытостью органов местного самоуправления, с нарастающим итогом»
Подпрограмма 1 «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера ЯНАО
в МО Надымский район на основе комплексного решения проблем духовного и национальнокультурного развития, укрепления традиционного уклада жизни, содействия занятости»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия, национального искусства и
культуры коренных малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество мероприятий по популяризации традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество зрителей, посетивших мероприятия,
направленные на популяризацию традиционной культуры народов Севера (соревнования оленеводов, фольклорные праздники и т.д.)»
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество национальных районных, областных, окружных, всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок с участием представителей
Надымского района
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 Количество мастеров национально-прикладного
искусства, получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Организация и проведение открытых соревнований оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО в г.Надыме», в том числе

ед.

0,5

7

—

—

—

тыс. рублей 0,3

—

662,000

370,000

292,000

1

70

—

—

—

тыс. рублей 0,3

—

165 839,000

15 448,000

150 391,000

1

50

—

—

—

тыс. рублей 0,4

—

17257,952

4949,000

12308,952

тыс. рублей

1

—

17257,952

4949,000

12308,952

тыс. рублей 0,4

—

12402,952

94,000

12308,952

55

—

—

—

%

%

ед.

0,2

чел.

0,2 5 000

ед.

0,2

10

—

—

—

шт.

0,2

164

—

—

—

чел.

0,2

3

—

—

—

тыс. рублей

—

—

11670,952

—

11670,952

приобретение сувенирной продукции

тыс .рублей

—

—

100,000

—

100,000

открытый районный конкурс «Кочевая семья»

тыс. рублей

—

—

401,700

—

401,700

праздничный вечер «Под полярной звездой»

тыс. рублей

—

—

100,000

—

100,000

игровая спортивная программа «Сянакова яля»

тыс. рублей

—

—

30,000

—

30,000

театрализованная этнографическая постановка из цикла «Легенды северной земли»

тыс. рублей

—

—

360,000

—

360,000

выставка «замечательные места в Надыме ...»

тыс. рублей

—

—

57,000

—

57,000

изготовление и доставка тентов, используемых в конструкции сборной сцены

тыс. рублей

—

—

200,000

—

200,000

оказание информационных и консультативных услуг

тыс. рублей

—

—

240,000

—

240,000

оказание услуг по организации мероприятий, направленных на популяризацию и сохранение этно- тыс. рублей
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера ЯНАО

—

—

979,574

—

979,574

встреча с семьями оленеводов «Диалог культур»

тыс. рублей

—

—

70,000

—

70,000

оказание автотранспортных услуг

тыс. рублей

—

—

60,000

—

60,000

проживание, питание, проезд участников мероприятий

тыс. рублей

—

—

5669,200

—

5669,200

оказания услуг по организации мероприятий

тыс. рублей

—

—

118,712

—

118,712

призовой фонд

тыс. рублей

—

—

2541,356

—

2541,356

страхование участников мероприятий

тыс. рублей

—

—

53,410

—

53,410

приобретение сувенирной продукции

тыс. рублей

—

—

48,000

—

48,000

приобретение сувенирной продукции

тыс. рублей

—

—

622,800

—

622,800

Продолжение на 8 стр.

Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Департамент
образования
Управление по
физической
культуре, спорту,
молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической
культуре, спорту,
молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической
культуре, спорту,
молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической
культуре, спорту,
молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической
культуре, спорту,
молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической
культуре, спорту,
молодёжной
политике и туризму
Администрация
муниципального
образования
Надымский район
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изготовление баннера

тыс. рублей

изготовление трибуны

тыс. рублей

Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Участие творческих коллективов, отдельных
исполнителей в национальных областных, окружных районных фестивалях, конкурсах». Областной тыс. рублей
праздник «Финно-угорский мир», в том числе
командировочные расходы
тыс. рублей

—

—

4,200

—

15,000

4,200
15,000

—

—

195,000

—

195,000

УК

—

—

119,000

—

119,000

УК
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры МКУ
«Надымское»
Управление
культуры
МКУ «Надымское»

гостиница

тыс. рублей

—

—

48,000

—

48,000

суточные

тыс. рублей

—

—

28,000

—

28,000

тыс. рублей

—

—

25,000

—

25,000

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

тыс. рублей

—

—

15,000

—

15,000

Мероприятие 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Участие делегации муниципального образова- тыс. рублей
ния Надымский район во Всероссийской выставке-ярмарке «Сокровище Севера», в том числе

—

—

298,000

—

298,000

командировочные расходы

тыс. рублей

—

—

97,500

—

97,500

доставка груза

тыс. рублей

—

—

50,500

—

50,500

услуги по аренде, монтажу, демонтажу, подключению электроэнергии к чуму
Мероприятие 8 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Подписка на окружную газету «Няръяна
Нгэрм»
Мероприятие 9 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздник мастеров декоративно-прикладного
творчества «Узоры ягельной земли» в рамках конкурса «Хозяйка чума»
Мероприятие 10 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Адресная поддержка мастеров национальноприкладного искусства, приобретение специального оборудования, инструментов и материалов»
Мероприятие 11 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Районный конкурс многодетных национальных семейных династий «Многоцветие Ямала»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Повышение уровня образования коренных малочисленных
народов Севера»
Показатель 1 Задачи 2 «Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, получивших субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной
форме обучения) из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для получения помощи»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера», в том числе

тыс. рублей

—

—

150,000

—

150,000

тыс. рублей

—

—

30,000

—

30,000

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

тыс. рублей

—

—

20,000

—

20,000

тыс. рублей

—

—

94,000

94,000

0,000

тыс. рублей 0,3

—

959,000

959,000

—

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

Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия, посвященные
дню культуры народов ханты, «Вороний день»
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничные мероприятия, посвященные
международному дню коренных народов мира»
Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Национальный праздник «Та,ер,яля» (середина
лета)»
Мероприятие 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Праздничный вечер, посвященный образованию ЯНАО (ЦНК)»

%

1

100

тыс. рублей

—

—

959,000

959,000

—

тыс. рублей

—

—

959,000

959,000

—

0,3

—

3896,000

3896,000

—

0,25 140

—

—

—

0,25 100

—

—

—

0,25 100

—

—

—

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение традиционного образа жизни коренных малочис- тыс. рублей
ленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество лиц, получивших товарночел.
материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы)»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой
%
образ жизни, получивших медицинские аптечки»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные выплаты (на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектро%
станций)»
Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, по%
лучивших миниэлектростанции»
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера (приобретение комплектов чумов и комплектующих тыс. рублей
к ним, чумовых печей, брезента, сукна, ламп)», в том числе
приобретение брезента
тыс. рублей

Администрация
МО Надымский
район
Администрация
МО Надымский
район

МКУ «Надымское»
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры

Управление
социальных
программ
Управление
социальных
программ

0,25 100
—

—

1963,000

1963,000

—

МКУ «Надымское»

—

—

500,000

500,000

—

МКУ «Надымское»

приобретение сукна шинельного

тыс. рублей

—

—

563,000

563,000

—

МКУ «Надымское»

приобретение сукна цветного

тыс. рублей

—

—

300,000

300,000

—

МКУ «Надымское»

приобретение чумовых печей

тыс. рублей

—

—

200,000

200,000

—

МКУ «Надымское»

приобретение сетематериалов

тыс. рублей

—

—

200,000

200,000

—

МКУ «Надымское»

приобретение кожи юфть

тыс. рублей

100,000

100,000

МКУ «Надымское»

приобретение кожи сыромять
тыс. рублей
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Содействие в оказании медицинской помощи ли- тыс. руб.
цам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни (приобретение медицинских аптечек), в том числе
приобретение 84 медицинских аптечек, 210 медицинских аптечек, 146 медицинских аптечек
тыс. рублей
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой образ жизни (предоставление денежных выплат на приобретение горюче-смазочных тыс.руб.
материалов для миниэлектростанций)», в том числе:

100,000

100,000

МКУ «Надымское»

предоставление денежных выплат 120 получателям по 6 тыс. руб., 122 получателям по 6 тыс. руб., тыс. рублей
118 получателям по 7 тыс. руб.
Мероприятие 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Техническое оснащение традиционных видов тыс. рублей
хозяйственной деятельности (приобретение миниэлектростанций)», в том числе
приобретение 37 миниэлектростанций по 20 тыс. руб
тыс. рублей

—

—

292,000

292,000

—

МКУ «Надымское»

—

—

292,000

292,000

—

—

—

900,000

900,000

—

—

—

900,000

900,000

—

МКУ «Надымское»
Администрация
МО Надымский
район
Администрация
МО Надымский
район

—

—

741,000

741,000

—

МКУ «Надымское»

—

—

741,000

741,000

—

МКУ «Надымское»
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Продолжение. Начало на 1–8 стр.
Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально тыс. рублей 0,3
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 2 «Эффективное использование потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Надымский район (далее — социально ориентированные некоммерческие организации), тыс. рублей 1
в решении задач социально-экономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социальной политики муниципального образования Надымский тыс. рублей 0,25
район»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество заседаний коллегиальных органов
при органах местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сфеед.
1
ры с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций»
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение участия
представителей заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций
в деятельности коллегиальных органов при органах местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сферы»

да/нет

—

662,000

370,000

292,000

—

662,000

370,000

292,000

—

0,000

—

0,000

16

—

—

—

да

—

—

—

—

489,500

370,000

119,500

3

—

—

—

—

489,500

370,000

119,500

489,500

370,000

119,500

72,500

—

72,500

0,25 350

—

—

—

0,25 220

—

—

—

0,25

50

—

—

—

0,25 200

—

—

—

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание финансовой поддержки социально ориентирован- тыс. рублей 0,25
ным некоммерческим организациям»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из местного бюджета на реализацию
ед.
1
социально значимых проектов (программ)»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение конкурса по
предоставлению субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим тыс. рублей —
организациям», в том числе
вручение победителям конкурса 3-х субсидий

—

тыс. рублей

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание информационной, консультационной поддержки,
пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих органи- тыс. рублей
заций»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество подготовленной и размещенной
в средствах массовой информации и в сети Интернет информации, в том числе журналистских работ,
ед.
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество оказанных консультаций представиед.
телям социально ориентированных некоммерческих организаций»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в фестивале социально ориентированчел.
ных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива»
Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество мероприятий с участием представиед.
телей социально ориентированных некоммерческих организаций»

0,25

—

Административное мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Освещение в средствах
массовой информации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
развития добровольчества и благотворительности»

да/нет

—

да

—

—

—

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

да/нет

—

да

—

—

—

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

да/нет

—

да

—

—

—

Административное мероприятие 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Привлечение представителей социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в совещаниях, встречах,
круглых столах, публичных слушаниях по решению вопросов местного значения

да/нет

—

да

—

—

—

Административное мероприятие 5 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 Проведение социологических исследований по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций

да/нет

—

да

—

—

—

—

—

72,500

—

72,500

—

100,000

—

100,000

30

—

—

—

—

100,000

—

100,000

—

165 839,000

15 448,000

150 391,000

Мероприятие 6 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение фестиваля соци- тыс. рублей
ально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива»

Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки тыс. рублей 0,25
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций»
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество прошедших подготовку, переподчел.
1
готовку работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций»
Мероприятие 1 Показателя 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация и проведение
обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов для представителей социально ориентированных тыс. рублей 1
некоммерческих организаций»
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных средств массовой информации и полиграфии на терри- тыс. рублей 0,3
тории муниципального образования Надымский район»

Окончание на 10 стр.

Управление
информации
и общественных
связей
Администрации
МО Надымский
район

Администрация
МО Надымский
район
Администрация
МО Надымский
район

Управление
информации
и общественных
связей
Администрации
МО Надымский
район
Управление
информации
и общественных
связей
Администрации
МО Надымский
район
Управление
информации
и общественных
связей
Администрации
МО Надымский
район
Управление
информации
и общественных
связей
Администрации
МО Надымский
район
Управление
информации
и общественных
связей
Администрации
МО Надымский
район
Администрация
МО Надымский
район

Администрация
МО Надымский
район
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Окончание. Начало на 1–9 стр.
Цель 1 Подпрограммы 3 «Расширение информационного пространства и повышение уровня информированности граждан. Модернизация муниципальных редакций средств массовой информа- тыс. рублей 1
ции, полиграфического комплекса»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Содействие повышению квалификации работников муници- тыс. рублей 0,1
пальных редакций СМИ»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество работников МАУ «Редакция газеты
чел.
1
«Рабочий Надыма», повысивших квалификацию»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Повышение квалификации работников МАУ тыс. рублей
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»

—

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программно-технологическое и техническое переоснащение тыс. рублей 0,3
муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество приобретенного программного
обеспечения и оборудования для технического переоснащения муниципальных редакций СМИ
ед.
1
и полиграфического комплекса»

—

165 839,000

15 448,000

150 391,000

—

75,000

0,000

75,000

6

—

—

—

—

75,000

0,000

75,000

—

5250,000

4452,000

798,000

46

—

—

—

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программно-технологическое и техническое тыс. рублей
переоснащение муниципальных редакций СМИ и полиграфического комплекса», в том числе

—

—

5250,000

4452,000

798,000

программно-технологическое и техническое переоснащение МАУ «Редакция газеты «Рабочий тыс. рублей
Надыма»

—

—

1963,000

1842,000

121,000

программно-технологическое и техническое переоснащение МУП «Редакция Надымской студии
телевидения»
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Освещение важнейших событий из жизни Надымского района,
деятельности органов местного самоуправления Надымского района в СМИ различных уровней,
реализация информационных проектов о социально-экономическом развитии»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3 «Количество заключенных договоров и муниципальных контрактов на освещение важнейших событий из жизни Надымского района в региональных и федеральных СМИ»
Показатель 2 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Количество информационных материалов полученных
в результате информационного проекта»
Показатель 3 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Количество заключенных договоров по обеспечению
работы сайта Администрации Надымского района»
Мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Размещение информации о важнейших событиях
из жизни Надымского района в печатных и электронных региональных, федеральных СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни Надымского района», в том числе
заключение договора с ИП Шпаковским на размещение информации о важнейших событиях
из жизни Надымского района в печатных и электронных региональных, федеральных СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни Надымского района
заключение договоров с УралПолит.ру на размещение информации о важнейших событиях из жизни Надымского района в печатных и электронных региональных, федеральных СМИ. Фотосъемка
значимых событий из жизни Надымского района

—

—
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2

—

—

—
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0,25
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—

—

—
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0,25

2

—

—

—

тыс. рублей

—

—

1093,000

0,000

1093,000

тыс. рублей

—

—

200,000

0,000

200,000

тыс. рублей

—

—

893,000

0,000

893,000

Мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Реализация информационных проектов о социально- тыс. рублей
экономическом развитии ЯНАО», в том числе

—

—

75,000

—

75,000

Реализация МУП «Редакция Надымской студии телевидении» информационных проектов о со- тыс. рублей
циально-экономическом развитии ЯНАО

—

—

75,000

—

75,000

Мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 3 «Техническое сопровождение и организационное тыс. рублей
обеспечение сайта Администрации района», в том числе

—

—

352,000

0,000

352,000

техническое сопровождение Официального сайта Администрации муниципального образования тыс. рублей
Надымский район

—

—

52,000

0,000

52,000

выполнение работ по разработке новых интерфейсов Официального сайта Администрации муници- тыс. рублей
пального образования Надымский район
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—

300,000

0,000

300,000

тыс. рублей 0,1

—

240,000

0,000

240,000

Задача 4 Подпрограммы 3 «Исследование эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных СМИ»
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторингов эффективности
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных СМИ»
Мероприятие 1 Задачи 4 Подпрограммы 3 «Проведение социологических исследований, позволяющих оценить удовлетворенность населения муниципального образования Надымский район
деятельностью органов местного самоуправления и муниципальных СМИ»
Задача 5 Цели 1 Подпрограммы 3 «Расходы на содержание МУП «Редакция «Надымской студии
телевидения», МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Показатель 1 Задачи 5 Подпрограммы 3 «Количество часов вещания телерадиопрограмм»
Мероприятие 1 Задачи 5 Цели 1 Подпрограммы 3 Обеспечение деятельности МУП «Редакция
«Надымской студии телевидения»
Показатель 2 Задачи 5 Подпрограммы 3 «Количество изданной печатной продукции»

ед.
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3

—

—

—

тыс. рублей
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—

240,000

0,000

240,000

тыс. рублей 0,2
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158754,000

10996,000

147758,000

—
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—

час.
тыс. рублей

—

—

120831,000

0,000

120831,000

экз.

0,5

420

—

—

—

—

—

37923,000

10996,000

26927,000

Мероприятие 2 Задачи 5 Цели 1 Подпрограммы 3 Обеспечение деятельности МАУ «Редакция тыс. рублей
газеты «Рабочий Надыма»
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