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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2013 № 863
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 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 25.12.2013 № 863 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (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.
№ 685 от 2 декабря 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 2 декабря 2016 года № 685

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2013 № 863
1..В паспорте Программы:
1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Количество молодых граждан Надымского района,
вовлечённых в социально значимые молодёжные
мероприятия, достигнет 10 115 человек.
2. Увеличение числа молодёжи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового
образа жизни, профилактику асоциальных явлений
в молодёжной среде — до 7 200 человек.
3. Количество участников молодёжных туристических
проектов — за период реализации Программы 310 человек.
4. Доля работников муниципальных учреждений сфер
молодёжной политики и туристской деятельности,
получивших компенсационные выплаты и пособия —
13 %
»;
1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, обеспечивающих программ, изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам ее
реализации
в разрезе
подпрограмм,

Общий объем финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее
— окружной бюджет), муниципального образования
город Надым на период 2014–2016 годов составляет ужной бюджет), муниципального образования
161 886,978 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 66 658,778 тыс. руб.;
2015 год — 62 045,500 тыс. руб.;
2016 год — 33 182,700 тыс. руб.;

ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере деятельности, обеспечивающих
подпрограмм

— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 9 049,000 тыс. руб.:
2014 год — 3 231,000 тыс. руб.;
2015 год — 2 520,000 тыс. руб.;
2016 год — 3 298,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 151 085,978 тыс. руб.:
2014 год — 63 003,778 тыс. руб.;
2015 год — 58 580,500 тыс. руб.;
2016 год — 29 501,700 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город
Надым — 1 752,000 тыс. руб.:
2014 год — 424,000 тыс. руб.;
2015 год — 945,000 тыс. руб.;
2016 год — 383,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета, муниципального образования
город Надым по финансированию подпрограммы 1
«Молодое поколение города Надыма и Надымского
района» на период 2014–2016 годов составит 46 978,200
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 8 491,000 тыс. руб.;
2015 год — 7 986,500 тыс. руб.;
2016 год — 30 500,700 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 3 621,000 тыс. руб.:
2014 год — 1 240,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 166,000 тыс. руб.;
2016 год — 1 215,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 41 605,200 тыс. руб.:
2014 год — 6 827,000 тыс. руб.;
2015 год — 5 875,500 тыс. руб.;
2016 год — 28 902,700 тыс. руб.;
Продолжение на 2 стр.

2 | № 272 (3322) 3 декабря 2016 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1 стр.
— из бюджета муниципального образования город
Надым — 1 752,000 тыс. руб.:
2014 год — 424,000 тыс. руб.;
2015 год — 945,000 тыс. руб.;
2016 год — 383,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного
бюджета,
по
финансированию
подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Надымский район» на период 2014–2016 годов
составит 5 093,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 2 193,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 333,000 тыс. руб.;
2016 год — 1 567,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 3 362,000 тыс. руб.:
2014 год — 1 521,000 тыс. руб.;
2015 год — 834,000 тыс. руб.;
2016 год — 1 007,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 1 731,000 тыс. руб.:
2014 год — 672,000 тыс. руб.;
2015 год — 499,000 тыс. руб.;
2016 год — 560,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета по финансированию подпрограммы 3 «Развитие молодёжного туризма в муниципальном образовании Надымский район» на период 2014–
2016 годов составит 1 132,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 363,000 тыс. руб.;
2016 год — 769,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 1 070,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 340,000 тыс. руб.;
2016 год — 730,000 тыс. руб;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 62,000 тыс. руб.:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 23,000тыс. руб.;
2016 год — 39,000 тыс. руб.
Расходы средств окружного бюджета по финансированию подпрограммы 4 «Обеспечение мер социальной
поддержки в сфере молодёжной политики и туристской
деятельности» на 2016 год составят 346,000 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 346,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета на реализацию обеспечивающей
подпрограммы 1 «Расходы на содержание и руководство муниципальных бюджетных учреждений «Дом
молодёжи», «Клуб «Преодоление» и централизованной
бухгалтерии Муниципального казенного учреждения
«Управление по делам молодёжи и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район» на период 2014–2016 годов составит 65 434,996
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 34 027,996 тыс. руб.;
2015 год — 31 407,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 650,000 тыс. руб.:
2014 год — 470,000 тыс. руб.;
2015 год — 180,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 64 784,996 тыс. руб.:
2014 год — 33 557,996 тыс. руб.;
2015 год — 31 227,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район на реализацию

обеспечивающей подпрограммы 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования) «Расходы на руководство и
управление Муниципальным казенным учреждением
«Управление по делам молодёжи и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район» на период 2014–2016 годов составит 42 902,782
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 21 946,782 тыс. руб.;
2015 год — 20 956,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
».
2..В паспорте подпрограммы 1 «Молодое поколение города Надыма и Надымского района» позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы по годам ее реализации, изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Общий объем расходов бюджетов муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета, муниципального образования
город Надым по финансированию подпрограммы 1
«Молодое поколение города Надыма и Надымского
района» на период 2014–2016 годов составит 46 978,200
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 8 491,000 тыс. руб.;
2015 год — 7 986,500 тыс. руб.;
2016 год — 30 500,700 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 3 621,000 тыс. руб.:
2014 год — 1 240,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 166,000 тыс. руб.;
2016 год — 1 215,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 41 605,200 тыс. руб.:
2014 год — 6 827,000 тыс. руб.;
2015 год — 5 875,500 тыс. руб.;
2016 год — 28 902,700 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 1 752,000 тыс. руб.:
2014 год — 424,000 тыс. руб.;
2015 год — 945,000 тыс. руб.;
2016 год — 383,000 тыс. руб.
».
3. В подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия наркомании,
алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Надымский район»:
3.1. В паспорте подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия
наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Надымский район»:
3.1.1. позицию, касающуюся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
подпрограммы

1. Реализация комплекса профилактических мероприятий
антинаркотической и антиалкогольной направленности
среди несовершеннолетних и молодёжи.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений, клубов, участвующих
в мероприятиях профилактической направленности
»;
3.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности, увеличится до 68 %.
2. Количество проведенных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов антинаркотической направленности
за период реализации программы составит 57 мероприятий.
3. Количество проведенных семинаров, курсов повышения квалификации, конференций по вопросам антинаркотической и антиалкогольной направленности за период
реализации программы не менее 5.
4. Количество приобретенной оргтехники, оборудования
и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности за период реализации программы в 2014–2015 гг.
составит 37 шт.
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5. Количество приобретенного туристского оборудования,
инвентаря и спортивной формы для проведения мероприятий профилактической направленности с подростками «группы риска» в 2016 году составит 44 шт.
»;
3.1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования
подпрограммы по годам ее реализации, изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования Надымский район, в том числе средств
окружного бюджета, по финансированию подпрограммы 2
«Комплексные меры противодействия наркомании,
алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на
территории муниципального образования Надымский
район» на период 2014–2016 годов составит 5 093,000
тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 2 193,000 тыс. руб.;
2015 год — 1 333,000 тыс. руб.;
2016 год — 1 567,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский
район) — 3 362,000 тыс. руб.:
2014 год — 1 521,000 тыс. руб.;
2015 год — 834,000 тыс. руб.;
2016 год — 1 007,000 тыс. руб.;

— из бюджета муниципального образования Надымский район — 1 731,000 тыс. руб.:
2014 год — 672,000 тыс. руб.;
2015 год — 499,000 тыс. руб.;
2016 год — 560,000 тыс. руб.
»;
3.2. Подраздел 2 «Перечень задач подпрограммы» заменить подразделом
следующего содержания:
«2. Перечень задач подпрограммы
1. Реализация комплекса профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности среди несовершеннолетних и
молодёжи.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений, клубов, участвующих в мероприятиях профилактической направленности.».
4. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере молодёжной политики и туристской деятельности» позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы по годам
ее реализации, изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

Расходы средств окружного бюджета по финансированию подпрограммы 4 «Обеспечение мер социальной
поддержки в сфере молодёжной политики и туристской
деятельности» на 2016 год составят 346,000 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 346,000 тыс. руб.
».

5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи» — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.

Программа, всего

Окружной бюджет
(МО Надымский район)

Весовое значение
2016 год

2
тыс.
руб.

Весовое значение
2015 год

1

Весовое значение
2014 год

Единица измерения

Принятые обозначения и сокращения:
1..Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
2..Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
3..МО — муниципальное образование;
4..УФСМиТ — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район;
5..МКУ «УДМиТ» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежной политики и туризму».

3

4

5

тыс.
руб.
1

1

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы
2014 год

2015 год

2016 год

значение

год
достижения

6

7

8

9

10

66 658,778

62 045,500

33 182,700 161 886,978

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)
11

2016

3 231,000

2 520,000

3 298,000

9 049,000

2016

1

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

63 003,778

58 580,500

29 501,700

151 085,978

2016

Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.

424,000

945,000

383,000

1 752,000

2016

Продолжение на 4 стр.

МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО Надымский
район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКСиКР»), УФСМиТ
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Цель Программы Обеспечение социализации и самореализации молодёжи Надымского района, пропагантыс.
да здорового образа жизни, органи1
1
руб.
зация отдыха детей и молодёжи,
обес-печение развития туризма на
территории Надымского района

1

10 684,000

9 682,500

33 182,700

53 549,200

2016

МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО Надымский
район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКСиКР»), УФСМиТ

Окружной бюджет
(МО Надымский район)

тыс.
руб.

2 761,000

2 340,000

3 298,000

8 399,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

7 499,000

6 397,500

29 501,700

43 398,200

2016

Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.

424,000

945,000

383,000

1 752,000

2016

8 491,000

7 986,500

30 500,700

46 978,200

2016

тыс.
руб.

1 240,000

1 166,000

1 215,000

3 621,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

6 827,000

5 875,500

28 902,700

41 605,200

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.

424,000

945,000

383,000

1 752,000

2016

МКУ «УДМиТ», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКСиКР»), УФСМиТ

Задача 1 Программы Обеспечение
процесса социализации молодёжи
путем создания и развития правовых,
социаль-но-экономических и организационных условий для ее самореализации и духовно-нравст-венного
развития
Окружной бюджет
(МО Надымский район)

тыс.
руб.

Показатель Задачи 1 Программы
Количество молодых граждан
чел.
Надымского района, вовлеченных в
социально значимые мероприятия
Задача 2 Программы Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и снижение
уровня распространения наркомании тыс.
и по- требления алкоголя среди насе- руб.
ления, формирование в обществе
ценностного отношения к здоровому
образу жизни

0,6

0,5

0,4

1

1

1

10 711

9 945

10 115

10 115

2016

0,4

0,3

0,3

2 193,000

1 333,000

1 567,000

5 093,000

2016

МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО Надымский
район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район, УФСМиТ

Окружной бюджет
(МО Надымский район)

тыс.
руб.

1 521,000

834,000

1 007,000

3 362,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

672,000

499,000

560,000

1 731,000

2016

6 780

6 900

7 200

7 200

2016

0,000

363,000

769,000

1 132,000

2016

0,000

340,000

730,000

1 070,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

0,000

23,000

39,000

62,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

Показатель Задачи 2 Программы
Количество молодёжи, охваченной
мероприятиями, направленными на
формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных
явлений в молодёжной среде
Задача 3 Программы Формирование привлекательного туристического имиджа Надымского района
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район

чел.

1

1

1

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,2

0,2

Продолжение на 5 стр.
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Показатель Задачи 3 Программы
Количество участников молодёжных чел.
туристичес-ких проектов
Задача 4 Программы Обес-печение
социальной поддержки работников
муниципальных учреждений в сферах молодёжной политики и туристской деятельности, создание условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового
потенциала
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Показатель Задачи 4 Программы
Доля работников муниципальных
учреждений сфер молодёжной
политики и туристской деятельности,
полу-чивших компенсационные
выплаты и пособия
Подпрограмма 1 «Молодое поколение города Надыма и Надымского
района»
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие 1
«Развитие социальной активности,
самореализации молодёжи и ресурсная поддержка сферы молодёжной
политики»
Окружной бюджет (МО Надымский
район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Основное мероприятие 2
«Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район

1

1

0

150

160

310

2016

тыс.
руб.

0,1

0,000

0,000

346,000

346,000

2016

%

1

0

0

13

13

2016

8 491,000

7 986,500

30 500,700

46 978,200

2016

1 240,000

1 166,000

1 215,000

3 621,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

6 827,000

5 875,500

28 902,700

41 605,200

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ  

тыс.
руб.

424,000

945,000

383,000

1 752,000

2016

МКУ «УДМиТ», Администрация
МО Надымский район (МУ
«УКСиКР»), УФСМиТ

тыс.
руб.

4 097,000

3 793,500

26 099,200

33 989,700

2016

450,000

374,000

515,000

1 339,000

2016

3 223,000

2 474,500

25 201,200

30 898,700

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Администрация
МО Надымский район
(МУ «УКСиКР»), УФСМиТ

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,6

0,5

0,4

тыс.
руб.
тыс.
руб.

УФСМиТ

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

тыс.
руб.

424,000

945,000

383,000

1 752,000

2016

тыс.
руб.

4 394,000

4 193,000

4 401,500

12 988,500

2016

790,000

792,000

700,000

2 282,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

3 604,000

3 401,000

3 701,500

10 706,500

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

2 193,000

1 333,000

1 567,000

5 093,000

2016

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Подпрограмма 2 «Комплексные
меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному тыс.
обороту наркотиков на территории руб.
муниципального образования Надымский район»

0,4

0,3

0,3

Окружной бюджет
(МО Надымский район)

тыс.
руб.

1 521,000

834,000

1 007,000

3 362,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

672,000

499,000

560,000

1 731,000

2016

Продолжение на 6 стр.

МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО Надымский
район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО Надымский
район, УФСМиТ
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Основное мероприятие «Профилактыс.
тика и противодействие злоупотреруб.
блению наркотиками и алкоголем»

2 193,000

1 333,000

1 567,000

5 093,000

2016
МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации МО
Надымский район, Управление
культуры Администрации МО
Надымский район, УФСМиТ
МКУ «УДМиТ», Департамент
образования Администрации МО
Надымский район, Управление
культуры Администрации МО
Надымский район, УФСМиТ

Окружной бюджет
(МО Надымский район)

тыс.
руб.

1 521,000

834,000

1 007,000

3 362,000

2015

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

672,000

499,000

560,000

1 731,000

2016

тыс.
руб.

0,000

363,000

769,000

1 132,000

2016

0,000

340,000

730,000

1 070,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

0,000

23,000

39,000

62,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

0,000

363,000

769,000

1 132,000

2016

0,000

340,000

730,000

1 070,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

0,000

23,000

39,000

62,000

2016

МКУ «УДМиТ», УФСМиТ

0,1

0,000

0,000

346,000

346,000

2016

УФСМиТ

1

0,000

0,000

346,000

346,000

2016

УФСМиТ

34 027,996

31 407,000

0,000

65 434,996

2015

МКУ «УДМиТ»

470,000

180,000

0,000

650,000

2015

МКУ «УДМиТ»

33 557,996

31 227,000

0,000

64 784,996

2015

МКУ «УДМиТ»

21 946,782

20 956,000

0,000

42 902,782

2015

МКУ «УДМиТ»

Подпрограмма 3 «Развитие молодёжного туризма в муниципальном
образовании Надымский район»
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Основное мероприятие «Развитие
тыс.
внутреннего и въездного туризма и
руб.
отдыха»
тыс.
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
руб.
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Подпрограмма 4 «Обеспечение мер
социальной поддержки в сфере
молодёжной политики и туристской
чел.
деятельности»
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Основное мероприятие «Меры
социальной поддержки работникам
муниципальных организаций и уч- тыс.
руб.
реждений»
Окружной бюджет
(МО Надымский район)
Обеспечивающая подпрограмма 1
«Расходы на содержание и руководство муниципальных бюджетных
учреждений «Дом молодёжи», «Клуб
«Преодоление» и централизованной тыс.
бухгалтерии Муниципального казен- руб.
ного учреждения «Управление по
делам молодёжи и туризму Администрации муниципального образования Надымский район»
Окружной бюджет
тыс.
(МО Надымский район)
руб.
тыс.
Бюджет МО Надымский район
руб.
Обеспечивающая подпрограмма 2
(Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования)
«Расходы на руководство и управлетыс.
ние Муниципальным казенным
руб.
учреждением «Управление по делам
молодёжи и туризму Администрации
муниципального
образования
Надымский район»
Бюджет МО Надымский район

0,2

0,2

».
Продолжение на 7 стр.
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6. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи» на 2016 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи» — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1..Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
2..Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город
Надым «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
3..МО — муниципальное образование;
4..УФСМиТ — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район.

Программа, всего

Цель Программы
Обеспечение социализации и самореализации молодёжи Надымского района, пропаганда здорового образа жизни, организация
отдыха детей и молодёжи, обеспечение развития туризма
на территории Надымского района

Весовое значение

Целевое значение показателя

всего, в т. ч.

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования
Надымский район)

бюджет муниципального
образования Надымский район

бюджет муниципального
образования город Надым

1

Единица измерения

Объем финансирования Программы
по уровням бюджетов

2

3

4

5

6

7

8

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Задача 1 Программы
Обеспечение процесса социализации молодёжи путем создания
тыс.
и развития правовых, социально-экономических и организационруб.
ных условий для ее самореализации и духовно-нравственного
развития
Показатель Задачи 1 Программы
Количество молодых граждан Надымского района, вовлеченных чел.
в социально значимые мероприятия
Задача 2
Совершенствование системы мер, направленных на предупретыс.
ждение и снижение уровня распространения наркомании
руб.
и потребления алкоголя среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни
Показатель Задачи 2 Программы
Количество молодёжи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений в молодёжной среде

чел.

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

9

33 182,700 3 298,000 29 501,700 383,000

УФСМиТ,
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации
МО Надымский район

1

33 182,700

3 298,000

29 501,700

383,000

УФСМиТ,
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации
МО Надымский район

0,4

30 500,700

1 215,000

28 902,700

383,000

1

1

10 115

0,3

1

УФСМиТ

1 567,000

1 007,000

560,000

0,000

7 200
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МО Надымский район
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Задача 3 Программы
Формирование привлекательного туристического имиджа Надымского района

тыс.
руб.

0,2

Показатель Задачи 3 Программы
Количество участников молодёжных туристических проектов

чел.

1

Задача 4 Программы
Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных
учреждений в сферах молодёжной политики и туристской деятыс.
тельности, создание условий для их профессиональной самореаруб.
лизации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового
потенциала
Показатель Задачи 4 Программы
Доля работников муниципальных учреждений сфер молодёжной
%
политики и туристской деятельности, получивших компенсационные выплаты и пособия
Подпрограмма 1
«Молодое поколение города Надыма и Надымского района»
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение процесса социализации молодёжи путем создания
и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для ее самореализации и духовно-нравственного
развития
Задача 1 Подпрограммы 1
Создание равных стартовых возможностей для молодых граждан
по вхождению во взрослую жизнь, поддержка института молодой
семьи
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1
Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия,
направленные на гармонизацию брачных отношений
Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1
Количество участников семинаров, тренингов, мастер-классов
по проблемам семьи, материнства, детства
Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 1
Реализация программ и проектов, направленных на подготовку
молодёжи к вступлению в брак, гармонизацию внутрисемейных
отношений
Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 1
Проведение конкурсов, фестивалей, акций, направленных на
формирование позитивного имиджа семьи, материнства, отцовства
Мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 1
Организация работы клубов семейного общения
Мероприятие 4 Задачи 1 Подпрограммы 1
Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов по проблемам
семьи, материнства, детства
Задача 2 Подпрограммы 1
Создание условий, позволяющих формировать активную жизненную позицию молодёжи, ее постоянное ответственное участие
в общественной жизни Надымского района
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1
Количество участников мероприятий, направленных на самореализацию личностного потенциала детей и молодёжи
Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 1
Количество участников городских мероприятий профориентационной и досуговой направленности (курсов, семинаров, школ,
чемпионатов, конкурсов и др.)
Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 Поддержка и развитие молодежных субкультур (организация и проведение различных фестивалей, конкурсов, акций, мастер-классов, семинаров
и др.)
Мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 1
Организация мероприятий, направленных на развитие интеллектуального потенциала Надымского района

730,00

39,000

0,000

346,000

346,000

0,000

0,000

УФСМиТ

УФСМиТ

160

0,1

1

769,000

УФСМиТ, Департамент
образования Администрации
МО Надымский район, Управление
культуры Администрации
МО Надымский район

13

тыс.
руб.

0,4

30 500,700

1 215,000

28 902,700

383,000

тыс.
руб.

1

30 500,700

1 215,000

28 902,700

383,000

тыс.
руб.

0,1

467,200

0,000

367,200

100,000

УФСМиТ

чел.

0,7

1 100

чел.

0,3

65

тыс.
руб.

217,200

0,000

217,200

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

100,000

0,000

100,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

50,000

0,000

50,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

100,000

0,000

0,000

100,000

УФСМиТ

604,200

230,000

324,200

50,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

182,000

100,000

82,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

27,000

0,000

27,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

0,1

чел.

0,7

750

чел.

0,3

140
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Мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 1
Организация мероприятий для молодежи профориентационной
направленности (курсы, коммуникативные тренинги, школы,
форумы и др.)
Мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 1
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий для создания условий, позволяющих формировать активную жизненную позицию молодежи, ее постоянное ответственное участие в общественной жизни Надымского
района
Задача 3 Подпрограммы 1
Развитие творческого потенциала молодёжи Надымского района
и организация ее досуговой деятельности
Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 1
Количество молодых граждан Надымского района, участвующих
в конкурсах, форумах, фестивалях различного уровня
Мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 1
Развитие КВН — движения (районные Школы КВН, фестивали
различных уровней и др.)
Мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 1
Проведение мероприятий, направленных на развитие творческой
самодеятельности, досуговой занятости молодёжи Надымского
района
Мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 1
Организация культурно-досуговых мероприятий, посвященных
значимым событиям (День города, День района, День молодёжи
и др.)
Мероприятие 4 Задачи 3 Подпрограммы 1
Проведение показательных выступлений, мастер-классов музыкантами-профессионалами
Мероприятие 5 Задачи 3 Подпрограммы 1
Организация и проведение игр КВН
Мероприятие 6 Задачи 3 Подпрограммы 1
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий для развития творческого потенциала молодежи Надымского района и организации ее досуговой деятельности
Задача 4 Подпрограммы 1
Формирование гражданского самосознания и патриотизма молодых граждан Надымского района
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 1
Число участников мероприятий, направленных на формирование
духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей
молодёжи
Показатель 2 Задачи 4 Подпрограммы 1
Количество участников конкурсов патриотической направленности различного уровня из числа молодёжи Надымского района
Мероприятие 1 Задачи 4 Подпрограммы 1
Организация и проведение районных мероприятий и акций,
направленных на формирование гражданско-патриотических,
духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде
Мероприятие 2 Задачи 4 Подпрограммы 1
Участие молодёжных делегаций Надымского района в конкурсах
патриотической направленности различного уровня
Мероприятие 3 Задачи 4 Подпрограммы 1
Поддержка молодёжных общественных объединений гражданскопатриотической направленности (МОО «Доброволец», «Возрождение»)
Задача 5 Подпрограммы 1
Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде,
пропаганда здорового образа жизни молодого поколения
Показатель Задачи 5 Подпрограммы 1
Численность подростков и молодёжи, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения
Мероприятие 1 Задачи 5 Подпрограммы 1
Организация просветительской и профилактической работы
с детьми и молодёжью по пропаганде здорового образа жизни

тыс.
руб.

180,000

130,000

0,000

50,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

215,200

0,000

215,200

0,000

УФСМиТ

1 164,300

285,000

646,300

233,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

135,000

135,000

0,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

170,000

150,000

20,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

56,800

0,000

56,800

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

97,000

0,000

0,000

97,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

136,000

0,000

0,000

136,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

569,500

0,000

569,500

0,000

УФСМиТ

138,500

0,000

138,500

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

77,000

0,000

77,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

51,500

0,000

51,500

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

10,000

0,000

10,000

0,000

УФСМиТ

60,000

0,000

60,000

0,000

УФСМиТ

30,000

0,000

30,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

0,2

чел.

1

2 050

тыс.
руб.

0,1

чел.

0,5

1 800

чел.

0,5

700

тыс.
руб.

0,1

чел.

1

тыс.
руб.

1 400

Продолжение на 10 стр.
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Мероприятие 2 Задачи 5 Подпрограммы 1
Проведение волонтерами районных акций, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни
Задача 6 Подпрограммы 1
Организация деятельности по обеспечению прав детей и молодёжи на отдых и оздоровление
Показатель 1 Задачи 6 Подпрограммы 1
Количество детей и молодёжи, охваченных различными формами
организованного отдыха
Показатель 2 Задачи 6 Подпрограммы 1
Количество детей и молодёжи, прошедших обучение в районных
Школах вожатых
Мероприятие 1 Задачи 6 Подпрограммы 1
Организация мероприятий по оздоровлению и отдыху детей
и молодёжи Надымского района
Мероприятие 2 Задачи 6 Подпрограммы 1
Организация и проведение в летний период экспедиций, сплавов,
школ выживания, палаточных лагерей и др.
Мероприятие 3 Задачи 6 Подпрограммы 1
Организация и проведение районных Школ вожатых
Задача 9 Подпрограммы 1
Создание условий, направленных на формирование системы,
обеспечивающей процесс самореализации и духовно-нравственного развития молодёжи
Показатель Задачи 9 Подпрограммы 1
Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий
Мероприятие 1 Задачи 9 Подпрограммы 1
Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий
Мероприятие 2 Задачи 9 Подпрограммы 1
Субсидия на иные цели в части расходов на оплату проезда к
месту проведения отдыха и обратно
Мероприятие 3 Задачи 9 Подпрограммы 1
Субсидия на иные цели в части расходов на оплату проезда к
месту обучения и обратно
Мероприятие 4 Задачи 9 Подпрограммы 1
Субсидия на иные цели в части расходов на укрепление
материально-технической базы
Мероприятие 5 Задачи 9 Подпрограммы 1
Субсидия на иные цели в части расходов на приобретение
санаторно-курортных путевок для оздоровления работников бюджетной сферы
Подпрограмма 2
«Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Надымский район»

тыс.
руб.

30,000

0,000

30,000

0,000

УФСМиТ

4 401,500

700,000

3 701,500

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

3 691,500

150,000

3 541,500

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

549,000

400,000

149,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

161,000

150,000

11,000

0,000

УФСМиТ

23 665,000

0,000

23 665,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

22 547,000

0,000

22 547,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

636,000

0,000

636,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

32,000

0,000

32,000

0,000

УФСМиТ

390,000

0,000

390,000

0,000

УФСМиТ

60,000

0,000

60,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

0,2

чел.

0,7

1 750

чел.

0,3

60

тыс.
руб.

0,2

ед.

1

тыс.
руб.

289

0,3

1 567,000

1 007,000

560,000

0,000

Цель Подпрограммы 2
Совершенствование системы мер, направленных на предупретыс.
ждение и снижение уровня распространения наркомании
руб.
и потребления алкоголя среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни

1

1 567,000

1 007,000

560,000

0,000

Задача 1 Подпрограммы 2
Реализация комплекса профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности среди несовершеннолетних и молодёжи

тыс.
руб.

0,6

1 414,000

964,000

450,000

0,000

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2
Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической
и антиалкогольной направленности

%

0,6

68

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 2
Количество проведенных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов антинаркотической направленности

ед.

0,4

20

УФСМиТ, Департамент
образования Администрации
МО Надымский район, Управление
культуры Администрации
МО Надымский район
УФСМиТ, Департамент
образования Администрации
МО Надымский район, Управление
культуры Администрации
МО Надымский район
УФСМиТ,
Департамент образования
Администрации МО Надымский
район, Управление культуры
Администрации
МО Надымский район
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Департамент образования
Администрации
МО Надымский район
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район
УФСМиТ,
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 2
Участие в соревнованиях по парусным видам спорта

тыс.
руб.

131,000

131,000

0,000

0,000

Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 2
Участие в соревнованиях по армейскому рукопашному бою

тыс.
руб.

162,000

162,000

0,000

0,000

Мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 2
Участие в соревнованиях по художественной гимнастике

тыс.
руб.

55,000

55,000

0,000

0,000

Мероприятие 4 Задачи 1 Подпрограммы 2
Участие в соревнованиях по настольному теннису

тыс.
руб.

77,000

77,000

0,000

0,000

Мероприятие 5 Задачи 1 Подпрограммы 2
Организация и проведение районного смотра-конкурса Советов
профилактики общеобразовательных организаций

тыс.
руб.

37,000

37,000

0,000

0,000

Мероприятие 6 Задачи 1 Подпрограммы 2
Проведение районных мероприятий, конкурсов, акций, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, СПИДа

тыс.
руб.

71,000

15,000

56,000

0,000

да

-

да

-

Департамент образования
Администрации
МО Надымский район

105,000

0,000

105,000

0,000

105,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

40,000

0,000

40,000

0,000

40,000

Департамент образования
Администрации
МО Надымский район

Мероприятие 10 Задачи 1 Подпрограммы 2
Проведение локальных и общерайонных социально-комму- тыс.
никативных тренингов, форумов, школ подготовки молодёжных руб.
лидеров

170,000

40,000

130,000

0,000

170,000

УФСМиТ

Мероприятие 11 Задачи 1 Подпрограммы 2
Проведение цикла профилактических мероприятий для подростков, подверженных асоциальным явлениям

294,000

175,000

119,000

0,000

294,000

УФСМиТ

да

-

да

-

Департамент образования
Администрации
МО Надымский район

Административное мероприятие 7 Задачи 1 Подпрограммы 2
Проведение муниципального этапа окружного конкурса творчеда/нет
ских работ учащихся и студентов «Мы — за здоровый образ
жизни!»
Мероприятие 8 Задачи 1 Подпрограммы 2
тыс.
Проведение молодёжного праздника творчества, спорта и здороруб.
вья «Да здравствует жизнь!»
Мероприятие 9 Задачи 1 Подпрограммы 2
Проведение районного фестиваля «Волонтерское мастерство»

тыс.
руб.

Административное мероприятие 12 Задачи 1 Подпрограммы 2
Проведение акции, приуроченной к Международному Дню борь- да/нет
бы против наркотиков «Мы за здоровье и безопасность»

Управление культуры
Администрации
МО Надымский район
Управление культуры
Администрации
МО Надымский район
УФСМиТ,
Департамент образования
Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации
МО Надымский район

Мероприятие 13 Задачи 1 Подпрограммы 2
Культурно-массовое мероприятие «Многоликое зло»

тыс.
руб.

42,000

42,000

0,000

0,000

Мероприятие 14 Задачи 1 Подпрограммы 2
Мероприятие «Цикл музыкальных мероприятий «Мы — против
наркотиков!»

тыс.
руб.

230,000

230,000

0,000

0,000

153,000

43,000

110,000

0,000

тыс.
руб.

96,000

0,000

96,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

43,000

43,000

0,000

0,000

Департамент образования
Администрации
МО Надымский район

14,000

0,000

14,000

0,000

Управление культуры
Администрации МО
Надымский район

769,000

730,000

39,000

0,000

УФСМиТ

Задача 2 Подпрограммы 2
Укрепление материально-технической базы учреждений культутыс.
ры, учреждений дополнительного образования, спортивных
руб.
учреждений, клубов, участвующих в мероприятиях профилактической направленности
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 2
Количество приобретенного туристского оборудования, инвентаря и спортивной формы для проведения мероприятий профилактической направленности с подростками «группы риска»
Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 2
Количество приобретенной оргтехники, оборудования и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 2
Приобретение туристского оборудования и снаряжения для организации мероприятий профилактической направленности с подростками «группы риска»
Мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 2
Приобретение спортивного инвентаря для развития настольного
тенниса
Мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2
Приобретение оргтехники, оборудования и программного обеспечения для организации профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Подпрограмма 3
«Развитие молодёжного туризма в муниципальном образовании Надымский район»

0,4

шт.

0,9

44

шт.

0,1

1

тыс.
руб.

0,2
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Окончание. Начало на 1–11 стр.
Цель Подпрограммы 3
Формирование привлекательного туристического имиджа Надымского района
Задача Подпрограммы 3
Реализация мероприятий, направленных на развитие молодёжного туризма в Надымском районе
Показатель Задачи Подпрограммы 3
Количество мероприятий по развитию туризма и отдыха
Мероприятие 1 Задачи Подпрограммы 3
Проведение Открытого окружного первенства по сноуборду «Экстрим ФЭСТ»
Мероприятие 2 Задачи Подпрограммы 3
Организация и проведение сноуборд-лагеря «Экстрим»
Подпрограмма 4
«Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодёжной политики и туристской деятельности»
Цель Подпрограммы 4
Обеспечение социальной поддержки работников муниципальных
учреждений в сферах молодёжной политики и туристской деятельности, создание условий для их профессиональной самореализации, сохранение и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни и рациональное использование кадрового
потенциала
Задача Подпрограммы 4
Выполнение обязательств по социальной поддержке работников
муниципальных учреждений сфер молодёжной политики и туристской деятельности
Показатель Задачи Подпрограммы 4
Доля выплаченных компенсационных выплат и пособий работникам муниципальных учреждений сфер молодежной политики
и туристской деятельности от запланированных к выплате
Мероприятие 1 Задачи Подпрограммы 4
Выплата пособий молодым специалистам и работникам муниципальных учреждений сфер молодёжной политики и туристской
деятельности при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости

тыс.
руб.

1

769,000

730,000

39,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

1

769,000

730,000

39,000

0,000

УФСМиТ

ед.

1

тыс.
руб.

85,000

55,000

30,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

684,000

675,000

9,000

0,000

УФСМиТ

2

тыс.
руб.

0,1

346,000

346,000

0,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

1

346,000

346,000

0,000

0,000

УФСМиТ

тыс.
руб.

1

346,000

346,000

0,000

0,000

УФСМиТ

%

1

346,000

346,000

0,000

0,000

УФСМиТ

100

тыс.
руб.

».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 24.10.2013 №666 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории муниципального
образования город Надым, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления», 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. Разрешить Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-ненецкого автономного округа» подготовить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания земельных участков территорий в районе базы РОСТО «ДОСААФ», пересечения проездов
№ 1 и № 4 в г. Надыме, за счет собственных средств.
2. Представить Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-ненецкого автономного округа» подготовленную документацию по планировке территории на согласование в Администрацию муниципального образования Надымский район.

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

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

3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма» в течение трех дней.
4. Начальнику управления информации и общественных связей Соловьевой С.И. обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу.
5. Управлению архитектуры и градостроительства (И. В. Кочуров) в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения о подготовке документации по планировке территории направить уведомление о принятом
решении Главе муниципального образования город Надым — председателю
Собрания депутатов муниципального образования город Надым.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Швецова С. Е.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
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