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муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 05.07.2016 № 406
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от 25.09.2009 № 70-ЗАО «О молодёжной
политике в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Районной
Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2016 № 160
«О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Собрания депутатов муниципального образования город Надымот 23.12.2016№ 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», 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 постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 05.07.2016 № 406 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Повышение эффективности
реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для
развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. .Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. .Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В.Ф. Адвахов,
Заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 202 от 10 апреля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 10 апреля 2017 года № 202
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 05.07.2016 № 406
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 10 апреля 2017 года № 202)

Муниципальная программа
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий
для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма
и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения» (далее – муниципальная программа, Программа)
Координатор муниципальной
программы

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

Исполнитель муниципальной
программы

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

Соисполнители муниципальной
программы

- Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
- Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район

Участники муниципальной программы

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжи» (далее – МБУ «Дом молодёжи»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» (далее –
МБУ «Клуб «Преодоление»)

Сроки реализации муниципальной
программы

2017-2020 годы

Цели муниципальной программы

Обеспечение социализации и самореализации молодёжи Надымского района, пропаганда здорового образа жизни, организация отдыха
детей и молодёжи, создание условий для развития туризма на территории Надымского района
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Задачи муниципальной программы

Подпрограммы
Ведомственные целевые программы
Обеспечивающие подпрограммы
Отдельные мероприятия в
установленной сфере деятельности
Показатели эффективности
реализации муниципальной
программы
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Обеспечение процесса социализации молодёжи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных
условий для ее самореализации и духовно-нравственного развития.
2. Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и снижение уровня распространения наркомании и потребления
алкоголя среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни
1. «Молодое поколение города Надыма и Надымского района».
2. «Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального
образования Надымский район»
В муниципальной программе реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена
В муниципальной программе реализация обеспечивающих подпрограмм не предусмотрена
В муниципальной программе реализация отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности не предусмотрена

1. Количество молодых граждан Надымского района, вовлеченных в социально значимые мероприятия.
2. Количество молодёжи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений в молодёжной среде
1. Увеличение количества молодых граждан Надымского района, вовлечённых в социально значимые молодёжные мероприятия.
2. Увеличение числа молодёжи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений в молодёжной среде
Объемы и источники финансирования Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджетов муниципального образования Надымский район, в
муниципальной программы по
том числе средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет), муниципального образования город Надым
годам ее реализации в разрезе
составляет 127675,000 тыс. руб., в том числе:
подпрограмм, ведомственных целевых - по годам:
программ, отдельных мероприятий в
2017 год – 33 277,000 тыс. руб.;
установленной сфере деятельности,
2018 год – 31 582,000 тыс. руб.;
обеспечивающих
2019 год – 31 408,000 тыс.руб.;
программ
2020 год – 31 408,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) – 11 860,000 тыс. руб.:
2017 год – 2 965,000 тыс. руб.;
2018 год – 2 965,000 тыс. руб.;
2019 год – 2 965,000 тыс. руб.;
2020 год – 2 965,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район – 114 687,000 тыс. руб.:
2017 год – 30 030,000 тыс. руб.;
2018 год – 28 335,000 тыс. руб.;
2019 год – 28 161,000 тыс. руб.;
2020 год – 28 161,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования город Надым – 1 128,000 тыс. руб.:
2017 год – 282,000 тыс. руб.;
2018 год – 282,000 тыс. руб.;
2019 год – 282,000 тыс. руб.;
2020 год – 282,000 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 2017-2020 годов составит 119 799,000 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год – 31 308,000 тыс. руб.;
2018 год – 29 613,000 тыс. руб.;
2019 год – 29 439,000 тыс. руб.;
2020 год – 29 439,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) – 6 300,000 тыс. руб.:
2017 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 575,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район – 112 371,000 тыс. руб.:
2017 год – 29 451,000 тыс. руб.;
2018 год – 27 756,000 тыс. руб.;
2019 год – 27 582,000 тыс. руб.;
2020 год – 27 582,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования город Надым –
1 128,000 тыс. руб.:
2017 год – 282,000 тыс. руб.;
2018 год – 282,000 тыс. руб.;
2019 год – 282,000 тыс. руб.;
2020 год – 282,000 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 2017-2020 годов составит 119 799,000 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год – 31 308,000 тыс. руб.;
2018 год – 29 613,000 тыс. руб.;
2019 год – 29 439,000 тыс. руб.;
2020 год – 29 439,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) – 6 300,000 тыс. руб.:
2017 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 575,000 тыс. руб.;
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2019 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 575,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район – 112 371,000 тыс. руб.:
2017 год – 29 451,000 тыс. руб.;
2018 год – 27 756,000 тыс. руб.;
2019 год – 27 582,000 тыс. руб.;
2020 год – 27 582,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования город Надым – 1 128,000 тыс. руб.:
2017 год – 282,000 тыс. руб.;
2018 год – 282,000 тыс. руб.;
2019 год – 282,000 тыс. руб.;
2020 год – 282,000 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 2017-2020 годов составит 7 876,000 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год – 1 969,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 969,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 969,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 969,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) – 5 560,000 тыс. руб.:
2017 год – 1 390,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 390,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 390,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 390,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район – 2 316,000 тыс. руб.:
2017 год – 579,000 тыс. руб.;
2018 год – 579,000 тыс. руб.;
2019 год – 579,000 тыс. руб.;
2020 год – 579,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Молодое поколение города Надыма и Надымского района» муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий
для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»
Координатор муниципальной
программы

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

Исполнитель подпрограммы

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

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

- МБУ «Дом молодёжи»
- МБУ «Клуб «Преодоление»

Сроки реализации подпрограммы

2017-2020 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение процесса социализации молодёжи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для ее самореализации и духовно-нравственного развития

Задачи подпрограммы

1. Содействие эффективной реализации потенциала молодёжи, совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
2. Обеспечение условий для формирования активной жизненной позиции молодёжи, организация её досуговой деятельности и развитие
молодёжного туризма.
3. Организация деятельности по обеспечению прав детей и молодёжи на отдых и оздоровление

Показатели эффективности
реализации подпрограммы

1. Число участников мероприятий, направленных на развитие интеллектуального потенциала, формирование духовно-нравственных,
гражданско-патриотических ценностей молодёжи.
2. Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий.
3. Число молодых семей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование позитивного имиджа семьи, материнства и отцовства.
4. Количество проведенных семинаров, коммуникативных тренингов и других обучающих мероприятий, направленных на формирование
позитивного имиджа семьи, гражданского самосознания и патриотизма молодых граждан, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Надым.
5. Количество участников мероприятий (конкурсов, форумов, чемпионатов, семинаров, школ, фестивалей различного уровня), направленных на организацию позитивного досуга, самореализацию личностного потенциала, повышение общественной и творческой активности
детей и молодёжи.
6. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, посвященных значимым событиям.
7. Количество мероприятий, направленных на развитие и самореализацию личностного потенциала молодёжи, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального образования город Надым.
8.Количество мероприятий по развитию туризма и отдыха на территории муниципального образования Надымский район.
9. Количество участников молодёжных туристических проектов.
10. Количество детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет, получивших путёвки в организации отдыха и оздоровления.
11. Количество детей и молодёжи, охваченных формами организованного отдыха на досуговых площадках.
12. Количество детей и молодёжи, прошедших обучение в районных Школах вожатых
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Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Увеличение ежегодного числа участников мероприятий, направленных на развитие интеллектуального потенциала, формирование
духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей молодёжи.
2. Увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий.
3. Увеличение числа молодых семей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование позитивного имиджа семьи, материнства и отцовства.
4. Увеличение количества проведенных семинаров, коммуникативных тренингов и других обучающих мероприятий, направленных на
формирование позитивного имиджа семьи, гражданского самосознания и патриотизма молодых граждан, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования город Надым.
5. Увеличение количества участников мероприятий (конкурсов, форумов, чемпионатов, семинаров, школ, фестивалей различного уровня),
направленных на организацию позитивного досуга, самореализацию личностного потенциала, повышение общественной и творческой
активности детей и молодёжи.
6. Ежегодное проведение культурно-досуговых мероприятий, посвященных значимым событиям.
7. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие и самореализацию личностного потенциала молодёжи, финансируемых
за счет средств бюджета муниципального образования город Надым.
8. Увеличение количества мероприятий по развитию туризма и отдыха на территории муниципального образования Надымский район.
9. Увеличение количества участников молодёжных туристических проектов.
10. Удержание количества детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет, получивших путёвки в организации отдыха и оздоровления, на
уровне предыдущих лет.
11. Увеличение количества детей и молодёжи, охваченных формами организованного отдыха на досуговых площадках.
12. Увеличение количества детей и молодёжи, прошедших обучение в районных Школах вожатых

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
2017-2020 годов составит 119 799,000 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год – 31 308,000 тыс. руб.;
2018 год – 29 613,000 тыс. руб.;
2019 год – 29 439,000 тыс. руб.;
2020 год – 29 439,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) – 6 300,000 тыс. руб.:
2017 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 575,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 575,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район – 112 371,000 тыс. руб.:
2017 год – 29 451,000 тыс. руб.;
2018 год – 27 756,000 тыс. руб.;
2019 год – 27 582,000 тыс. руб.;
2020 год – 27 582,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования город Надым – 1 128,000 тыс. руб.:
2017 год – 282,000 тыс. руб.;
2018 год – 282,000 тыс. руб.;
2019 год – 282,000 тыс. руб.;
2020 год – 282,000 тыс. руб.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков
на территории муниципального образования Надымский район» муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Повышение эффективности реализации
молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления
и отдыха молодого поколения»
Координатор муниципальной
программы

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

Исполнитель подпрограммы

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

Соисполнители подпрограммы

- Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
- Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район

Участники подпрограммы

МБУ «Дом молодёжи»

Сроки реализации подпрограммы

2017-2020 годы

Цели подпрограммы

Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и снижение уровня распространения наркомании и потребления
алкоголя среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни

Задачи подпрограммы

1. Реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, молодёжной политики и учреждений дополнительного образования,
участвующих в мероприятиях профилактической направленности
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Показатели эффективности
реализации подпрограммы

1. Количество участников выездных спортивных соревнований, направленных на реализацию профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности.
2. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности, по отношению к общей численности лиц указанной категории.
3. Количество проведенных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий антинаркотической направленности.
4. Количество проведенных семинаров, мероприятий по профессиональному обучениюпо программам повышения квалификации, конференций антинаркотической и антиалкогольной направленности.
5. Количество приобретенного инвентаря, туристического оборудования, оргтехники и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

1. Увеличение количества участников выездных спортивных соревнований, направленных на реализацию профилактических мероприятий
антинаркотической и антиалкогольной направленности.
2. Увеличение доли подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической
и антиалкогольной направленности, по отношению к общей численности лиц указанной категории.
3. Увеличение количества проведенных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий антинаркотической направленности.
4. Увеличение количества проведенных семинаров, мероприятий по профессиональному обучению по программам повышения квалификации, конференций антинаркотической и антиалкогольной направленности.
5. Ежегодное приобретение инвентаря, туристического оборудования, оргтехники и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности

Объемы и источники финансирования Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район, в том числе средств окружного бюджета по
подпрограммы по годам ее
финансированию подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на
реализации
территории муниципального образования Надымский район» на период 2017-2020 годов составит 7 876,000 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год – 1 969,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 969,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 969,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 969,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) – 5 560,000 тыс. руб.:
2017 год – 1 390,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 390,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 390,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 390,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район – 2 316,000 тыс. руб.:
2017 год – 579,000 тыс. руб.;
2018 год – 579,000 тыс. руб.;
2019 год – 579,000 тыс. руб.;
2020 год – 579,000 тыс. руб.
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Стратегическим потенциалом, важнейшим фактором устойчивого
социально-экономического развития и неоценимым ресурсом любой территории является воспитание физически и морально здорового молодого
поколения.
В этой связи создание наилучших условий для духовно-нравственного,
эстетического развития и всесторонней самореализации детей и молодёжи – это, безусловно, работа на будущее и одно из важнейших направлений Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года.
Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании Надымский район основывается на совместной деятельности органов местного самоуправления, молодёжных общественных объединений и организаций, учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения, а также средств массовой информации.
Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и
туризму Администрации муниципального образования Надымский район
координирует деятельность учреждений сферы молодёжной политики:
– МБУ «Дом молодёжи»;
– МБУ «Клуб «Преодоление»
– Данные учреждения осуществляют работу по следующим основным
направлениям:
– совершенствование системы гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодёжи;
– формирование активной жизненной позиции молодёжи, развитие её
творческого потенциала;
– организация досуговой деятельности молодёжи и поддержка деятельности молодёжных общественных объединений и организаций;
– предупреждение асоциальных явлений в молодёжной среде, реализа-

ция профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
– реализация проектов, направленных на оказание социальнопсихологической помощи молодым семьям и организация семейного
отдыха;
– организация оздоровительного отдыха детей и молодёжи;
– поддержка и развитие молодёжного туризма;
– формирование культуры здорового образа жизни молодых граждан.
МБУ «Дом молодёжи» является муниципальным учреждением,
формирующим позитивное отношение к социально здоровому образу
жизни, воспитывающим правовую культуру, развивающим патриотизм.
Основной целью деятельности учреждения является создание и развитие необходимых условий для всесторонней самореализации детей и
молодёжи, развитие туризма на территории муниципального образования Надымский район. МБУ «Дом молодёжи» осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным заданием– выполнение работ
по организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая
деятельность), осуществляет организациюмероприятий, направленных
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков
и молодёжи, находящихся в социальноопасном положении, гражданское
и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в
молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи, мероприятий, формирование системы
развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для
самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи, вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни, а так же организацию
досуга детей, подростков и молодёжи.
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МБУ «Клуб «Преодоление» – муниципальное учреждение, основной
целью деятельности которого является создание необходимых условий для
всесторонней самореализации молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным заданием, включающим оказание муниципальной работы по
организации досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые,
спортивно-массовые мероприятия). В учреждении созданы необходимые
условия для всесторонней самореализации молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья, комфортного пребывания и общения, социокультурной реабилитации. В клубе работают творческие кружки по интересам,
спортивные секции, проводятся различные мастер-классы, развивающие
занятия, психологические тренинги, тематические часы, информационные
встречи, акции, праздники. Члены клуба принимают активное участие в мероприятиях различного уровня и масштаба, сотрудничают с многими организациями города Надыма и Надымского района.
Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения является приоритетным направлением деятельности Управления по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район. С этой целью в городе Надыме и Надымском районе проводится комплекс мероприятий, способствующих созданию условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи,
применяются качественно новые подходы для развития потенциала молодого поколения.В настоящее время в реализации основных направлений сферы
молодёжной политики достигнуты определённые качественные результаты.
В то же время, несмотря на позитивные результаты, достигнутые в реализации основных направлений молодёжной политики, сохраняется ряд
проблемных тенденций и вопросов, требующих системной, целенаправленной работы и финансирования в рамках муниципальной программы:
– недостаточное финансирование на организацию деятельности по обеспечению прав детей и молодёжи на отдых и оздоровление;
– недостаточное финансирование на ремонты объектов сферы молодёжной политики, неразвитая система инфраструктуры молодёжных организаций;
– недостаточен уровень общей информированности молодёжи, ее
доступа к имеющимся информационным ресурсам, как неотъемлемого
условия успешной социализации, необходимо финансирование выпускаемых в муниципальном образовании Надымский район информационных
продуктов, формирующих позитивное общественное мнение о молодёжи;
– недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами для
работы с детьми-инвалидами и молодыми людьми с ограниченными возможностям здоровья;
– недостаточный уровень пропаганды здорового образа жизни в общеобразовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, которая должна включать вопросы борьбы с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями,
вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия.
Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы
предоставит возможность решения вышеуказанных проблем и будет способствовать реализации приоритетных направлений, обеспечивающих
улучшение качества жизни молодого поколения:
– системное вовлечение молодёжи муниципального образования Надымский район в общественную жизнь и развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности и профориентационной направленности. Адаптация к современной экономической ситуации и возможность реализовать
свои профессиональные предпочтения в соответствии с личными интересами и потребностями рынка труда являются одной из важных составляющих
социально-экономического положения молодёжи;
– вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на развитие интеллектуального потенциала, формирование нравственного воспитания,
гражданского самосознания и патриотизма. Программой предусмотрен
комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодёжи, гражданского и патриотического воспитания;

– организация досуговой деятельности, направленной на развитие личностного потенциала, самореализацию и развитие созидательной активности молодёжи. Комплекс мероприятий направлен на развитие волонтерского (добровольческого) движения, включение молодёжи в социальную
практику, поддержку молодых семей, студенчества, инициативной и талантливой молодёжи;
– информирование молодых людей о возможностях их развития на территории Надымского района, в России и в мировом сообществе, а также развития навыков культуры, духовного, нравственного воспитания, что позволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его
уверенность в своих силах и своем будущем.
Реализация мероприятий по повышению эффективности молодёжной
политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных
сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение
числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, развитию интернационального и патриотического воспитания
граждан.
Кроме того, совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и снижение уровня распространения наркомании и потребления
алкоголя среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни является основным направлением деятельности по поэтапному сокращению негативных явлений в подростковой и
молодёжной среде. Реализация мероприятий Программы будет направлена на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде и пропаганду здорового образа жизни.
Учитывая актуальность сохранения здоровья подрастающего поколения, проживающего в сложных климатических условиях, приоритетом
будут оставаться вопросы качественного круглогодичного оздоровления и
отдыха детей и подростков, а также внедрение принципов здорового образа
жизни.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать совершенствованию организации предоставления услуг в сфере
отдыха и оздоровления. К приоритетным направлениям развития и совершенствования организации оздоровления и отдыха детей отнесено обеспечение доступности оздоровительных путевок и улучшение качества предоставляемой услуги для всех нуждающихся.
В структуре летнего отдыха имеют особое значение работа летних досуговых площадок, палаточных лагерей, речные сплавы, этнографические
экспедиции, направленные на организацию содержательного досуга детей
и молодёжи, испытывающих в течение девяти месяцев экстремальные климатические нагрузки, а также на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде.
Уникальные природные особенности Надымского района – природный
рельефный ландшафт, реки, озера, протоки, крутые и пологие сопки, проложенные пешеходные тропы, находящиеся в непосредственной близости к
населенным пунктам, являются благодатной территорией для развития экологического, этнографического, спортивно-экстремального туризма. Традиционно наиболее яркими туристическими проектами, востребованными в молодёжной среде, станут сплавы на катамаранах и моторных лодках
по рекам Надымского района «Речной марафон», экспедиции по объектам
501-ой стройки «Дорога памяти», этнографические экспедиции в национальные ненецкие стойбища «По следам предков», туристические слеты
«Надымская осень».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит последовательно осуществить меры по повышению эффективности реализации
молодёжной политики, формированию здорового образа жизни, организации отдыха детей и молодёжи с учетом стратегий социально – экономического развития территорий муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район и приоритетных направлений государственной молодёжной политики.
Описание характеристики муниципальной программы, информация о
финансовых ресурсах в разрезе основных мероприятий по годам реализации программы изложены в приложении № 1 к настоящей муниципальной
программе.
Продолжение на 7 стр.
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Раздел II. Цели, задачи, показатели
муниципальной программы
.Целью муниципальной программы является обеспечение социализации и самореализации молодёжи Надымского района, пропаганда здорового образа жизни, организация отдыха детей и молодёжи, создание условий
для развития туризма на территории Надымского района.
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение процесса социализации молодёжи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий
для ее самореализации и духовно-нравственного развития.
Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение
и снижение уровня распространения наркомании и потребления алкоголя
среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Достижение цели и решение задач будут отражать показатели эффективности реализации муниципальной программы:
– количество молодых граждан Надымского района, вовлеченных в социально значимые мероприятия;
– количество молодёжи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных
явлений в молодёжной среде.
Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы, содержащая данные об источниках получения информации для расчета значения показателей и формулы расчета показателей,
представлена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Молодое поколение города Надыма
и Надымского района»
1. Цель подпрограммы
. елью подпрограммы является обеспечение процесса социализации молодёжи
Ц
путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для ее самореализации и духовно-нравственного развития.
2. Задачи подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач подпрограммы, которые определяют конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий:
1. Содействие эффективной реализации потенциала молодёжи, совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
2. Обеспечение условий для формирования активной жизненной
позиции молодёжи, организация её досуговой деятельности и развитие молодёжного туризма.
3. Организация деятельности по обеспечению прав детей и молодёжи на
отдых и оздоровление.
3. Показатели подпрограммы, характеризующие
достижение цели и решение задач
Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуются следующими показателями эффективности:
– число участников мероприятий, направленных на развитие интеллектуального потенциала, формирование духовно-нравственных, гражданскопатриотических ценностей молодёжи;
– количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий;
– число молодых семей, участвующих в мероприятиях, направленных
на формирование позитивного имиджа семьи, материнства и отцовства;
– количество проведенных семинаров, коммуникативных тренингов и
других обучающих мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа семьи, гражданского самосознания и патриотизма молодых
граждан, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Надым;
– количество участников мероприятий (конкурсов, форумов, чемпионатов, семинаров, школ, фестивалей различного уровня), направленных на

организацию позитивного досуга, самореализацию личностного потенциала, повышение общественной и творческой активности детей и молодёжи;
– количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, посвященных значимым событиям;
– количество мероприятий, направленных на развитие и самореализацию личностного потенциала молодёжи, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования город Надым;
– количество мероприятий по развитию туризма и отдыха на территории муниципального образования Надымский район;
– количество участников молодёжных туристических проектов;
– количество детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 лет, получивших
путёвки в организации отдыха и оздоровления;
– количество детей и молодёжи, охваченных формами организованного
отдыха на досуговых площадках;
– количество детей и молодёжи, прошедших обучение в районных
Школах вожатых.
Характеристика показателей эффективности реализации подпрограммы, содержащая данные об источниках получения информации для расчета
значения показателей и формулы расчета показателей, представлена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия
наркомании, алкоголизму и незаконному обороту
наркотиков на территории муниципального образования
Надымский район»
1. Цель подпрограммы
. елью подпрограммы является совершенствование системы мер, наЦ
правленных на предупреждение и снижение уровня распространения наркомании и потребления алкоголя среди населения, формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни.
2. Задачи подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач подпрограммы, которые определяют конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий:
Реализация комплекса профилактических мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных
явлений в молодёжной среде.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, молодёжной политики и учреждений дополнительного образования, участвующих в мероприятиях профилактической направленности.
3. Показатели подпрограммы, характеризующие
достижение цели и решение задач
Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуется следующими показателями эффективности:
– количество участников выездных спортивных соревнований, направленных на реализацию профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности;
– доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных
в профилактические мероприятия антинаркотической и антиалкогольной
направленности, по отношению к общей численности лиц указанной категории;
– количество проведенных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятийантинаркотической направленности;
– количество проведенных семинаров,мероприятий по профессиональному обучению по программам повышения квалификации, конференций
антинаркотической и антиалкогольной направленности;
– количество приобретенного инвентаря, туристического оборудования, оргтехники и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности.
Характеристика показателей эффективности реализации подпрограммы, содержащая данные об источниках получения информации для расчета
значения показателей и формулы расчета показателей, представлена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Продолжение на 8 стр.
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район «Повышение эффективности реализации молодёжной политики,
создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Повышение эффективности реализации
молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма
и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Повышение
эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения» – Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1..Программа – муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Повышение
эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»;
2..Подпрограмма – подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский
район «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»;
3..МО – муниципальное образование;
4..УФСМиТ – Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район.

1
Программа, всего

Окружной бюджет (МО Надымский
район)

Единица
измерения

Весовое
значение

2
тыс.руб.

3

тыс.руб.

Годы реализации Программы
2017 год

2018 год

5
4
33 277,000 31 582,000

2 965,000

2019 год

2020 год

6
31 408,000

7
31 408,000

Целевое (суммарное)
значение показателя
год
значение
достижения
8
9
127 675,000
2020

2 965,000

2 965,000

2 965,000

11 860,000

2020

30 030,000 28 335,000

28 161,000

28 161,000

114 687,000

2020

282,000

282,000

1 128,000

2020

31 408,000

31 408,000

127 675,000

2020

1

Бюджет МО Надымский район

тыс.руб.

Бюджет МО город Надым
Цель Программы
Обеспечение социализации и самореализации молодёжи Надымского района,
пропаганда здорового образа жизни,
организация отдыха детей и молодёжи,
создание условий для развития туризма
на территории Надымского района

тыс.руб.

тыс.руб.

282,000

1

282,000

33 277,000 31 582,000

Окружной бюджет (МО Надымский
район)

тыс.руб.

2 965,000

2 965,000

2 965,000

2 965,000

11 860,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс.руб.

30 030,000 28 335,000

28 161,000

28 161,000

114 687,000

2020

Бюджет МО город Надым
Задача 1 Программы
Обеспечение процесса социализации
молодёжи путем создания и развития
правовых, социально-экономических и
организационных условий для ее самореализации и духовно-нравственного
развития
Окружной бюджет (МО Надымский
район)

тыс.руб.

282,000

282,000

1 128,000

2020

31 308,000 29 613,000

29 439,000

29 439,000

119 799,000

2020

1 575,000

1 575,000

1 575,000

6 300,000

2020

тыс.руб.

тыс.руб.

282,000

0,6

282,000

1 575,000

Продолжение на 9 стр.

Главный
распорядитель
бюджетных средств
10
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

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

УФСМиТ
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Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Показатель Задачи 1 Программы
Количество молодых граждан Надымского района, вовлеченных в социально
значимые мероприятия
Задача 2 Программы
Совершенствование системы мер, направленных на предупреждение и
снижение уровня распространения наркомании и потребления алкоголя среди
населения, формирование в обществе
ценностного отношения к здоровому
образу жизни

тыс.руб.
тыс.руб.

29 451,000 27 756,000
282,000
282,000

27 582,000
282,000

27 582,000
282,000

112 371,000
1 128,000

2020
2020

чел.

1

10 000

10 100

10 200

10 300

10 300

2020

тыс.руб.

0,4

1 969,000

1 969,000

1 969,000

1 969,000

7 876,000

2020

УФСМиТ
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

Окружной бюджет (МО Надымский
район)

тыс.руб.

1 390,000

1 390,000

1 390,000

1 390,000

5 560,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс.руб.

579,000

579,000

579,000

579,000

2 316,000

2020

7 800

8 000

8 200

8 500

8 500

2020

31 308,000 29 613,000

29 439,000

29 439,000

119 799,000

2020

тыс.руб.

1 575,000

1 575,000

1 575,000

1 575,000

6 300,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.
тыс.руб.

29 451,000 27 756,000
282,000
282,000

27 582,000
282,000

27 582,000
282,000

112 371,000
1 128,000

2020
2020

УФСМиТ
УФСМиТ

тыс.руб.

27 085,000 25 390,000

25 216,000

25 216,000

102 907,000

2020

589,000

589,000

2 356,000

2020

УФСМиТ
УФСМиТ
УФСМиТ

Показатель Задачи 2 Программы
Количество молодёжи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений в
молодёжной среде
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
Основное мероприятие 3
«Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха»
Окружной бюджет (МО Надымский
район)
Бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 2
«Комплексные меры противодействия
наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования
Надымский район»

чел.

тыс. руб.

1

0,6

тыс.руб.

589,000

589,000

тыс.руб.
тыс.руб.

26 214,000 24 519,000
282,000
282,000

24 345,000
282,000

24 345,000
282,000

99 423,000
1 128,000

2020
2020

тыс.руб.

3 760,000

3 760,000

3 760,000

3 760,000

15 040,000

2020

тыс.руб.

560,000

560,000

560,000

560,000

2 240,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

3 200,000

3 200,000

3 200,000

3 200,000

12 800,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

463,000

463,000

463,000

463,000

1 852,000

2020

тыс.руб.

426,000

426,000

426,000

426,000

1 704,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

37,000

37,000

37,000

37,000

148,000

2020

УФСМиТ

1 969,000

1 969,000

1 969,000

1 969,000

7 876,000

2020

тыс.руб.

0,4
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Окружной бюджет (МО Надымский
район)

тыс.руб.

1 390,000

1 390,000

1 390,000

1 390,000

5 560,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс.руб.

579,000

579,000

579,000

579,000

2 316,000

2020

Основное мероприятие
«Профилактика и противодействие
злоупотреблению наркотиками и алкоголем»

тыс.руб.

1 969,000

1 969,000

1 969,000

1 969,000

7 876,000

2020

Окружной бюджет (МО Надымский
район)

тыс.руб.

1 390,000

1 390,000

1 390,000

1 390,000

5 560,000

2020

Бюджет МО Надымский район

тыс.руб.

579,000

579,000

579,000

579,000

2 316,000

2020

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

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма
и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий
для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха молодого поколения» – Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации
муниципального образования Надымский район

Единица
изме
рения

№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество молодых граждан Надымского
района, вовлеченных в социально
значимые мероприятия

чел.

значение показателя рассчитывается путём
суммирования
количества
участников
социально значимых мероприятий за
текущий год

2.

Количество молодёжи, охваченной
мероприятиями, направленными на
формирование здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений в
молодёжной среде

чел.

значение показателя рассчитывается путём
суммирования
количества
участников
мероприятий, направленных на обеспечение
здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений, за текущий год

3.

Число участников мероприятий, направленных на развитие интеллектуального потенциала, формирование
духовно-нравственных, гражданскопатриотических ценностей молодёжи

чел.

значение
показателя
рассчитывается
путём
суммирования
количества
участников мероприятий, направленных
наразвитие интеллектуального потенциала,
формирование
духовно-нравственных,
гражданско-патриотических
ценностей
молодёжи, за текущий год

Формула расчета показателя

Тенденция
достижения
показателя,
Источник получения информации для расчета
характеризующая
значения показателя
эффективность
реализации
мероприятия (рост
либо снижение)
источник данных – Управление по физической
рост
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район, Департамент образования
Администрации муниципального образования
Надымский район, Управление культуры
Администрации муниципального образования
Надымский район
источник данных – Управление по физической
рост
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район, Департамент образования
Администрации муниципального образования
Надымский район, Управление культуры
Администрации муниципального образования
Надымский район
источник данных – Управление по физической
рост
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район
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4.

Количество мероприятий, проведенных
муниципальными учреждениями в рамках
выполнения муниципальных заданий

ед.

5.

Число молодых семей, участвующих в
мероприятиях, направленных на формирование позитивного имиджа семьи,
материнства и отцовства
Количество проведенных семинаров,
коммуникативных тренингов и других
обучающих мероприятий, направленных
на формирование позитивного имиджа
семьи, гражданского самосознания и
патриотизма молодых граждан, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Надым
Количество участников мероприятий (конкурсов, форумов, чемпионатов, семинаров,
школ, фестивалей различного уровня), направленных на организацию позитивного
досуга, самореализацию личностного
потенциала, повышение общественной и
творческой активности детей и молодёжи
Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий, посвященных
значимым событиям

ед.

6.

7.

8.

9.

Количество мероприятий, направленных
на развитие и самореализацию личностного потенциала молодёжи, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Надым

ед.

чел.

ед.

ед.

10. Количество мероприятий по развитию
туризма и отдыха на территории муниципального образования Надымский район

ед.

11. Количество участников молодёжных
туристических проектов

чел.

12. Количество детей и молодёжи в возрасте
от7 до 18 лет, получивших путёвки в
организации отдыха и оздоровления

чел.

13. Количество детей и молодёжи,
охваченных формами организованного
отдыха на досуговых площадках

чел.

14. Количество детей и молодёжи,
прошедших обучение в районных Школах
вожатых

чел.

15. Количество участников выездных спортивных соревнований, направленных на
реализацию профилактических мероприятий антинаркотической и антиалкогольной
направленности
16. Доля подростков и молодёжи в возрасте
от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической
и антиалкогольной направленности,по
отношению к общей численности лиц
указанной категории
17. Количество проведенных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий
антинаркотической направленности

чел.

18.

ед.

Количество проведенных семинаров, мероприятий по профессиональному обучению по программам повышения квалификации, конференций антинаркотической и
антиалкогольной направленности

19. Количество приобретенного инвентаря,
туристического оборудования, оргтехники
и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий
антинаркотической направленности

%

ед.

шт.

определяется как фактическое количество
мероприятий проведенных муниципальными
учреждениями за счет субсидий на
выполнение муниципальных заданий
определяется как фактическое количество
молодых семей, участвующих в мероприятиях,
направленных на формирование позитивного
имиджа семьи, материнства и отцовства
определяется как фактическое количество
проведенных семинаров, коммуникативных
тренингов и других обучающих мероприятий,
направленных на формирование позитивного
имиджа семьи, гражданского самосознания
и
патриотизма
молодых
граждан,
финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Надым
значение
показателя
рассчитывается
путём
суммирования
количества
участников мероприятий, направленных на
самореализацию личностного потенциала
детей и молодёжи, за текущий год

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

рост

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

рост

значение показателя определяется как
фактическое количество проведенных
культурно-досуговых
мероприятий,
посвященных значимым событиям
значение показателя определяется как
фактическое количество мероприятий,
направленных на развитие и самореализацию
личностного
потенциала
молодёжи,
финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Надым
значение показателя определяется как
фактическое количество проведенных
мероприятий по развитию туризма и отдыха
на территории муниципального образования
Надымский район
значение показателя рассчитывается путём
суммирования
количества
участников
молодёжных туристических проектов за
текущий год
значение показателя определяется как
фактическое количество детей и молодёжи в
возрасте от 7 до 18 лет, получивших путёвки
в организации отдыха и оздоровления
значение показателя определяется как
фактическое количество детей и молодёжи,
охваченных формами
организованного
отдыха на досуговых площадках
значение показателя определяется как
фактическое количество детей и молодёжи,
прошедших обучение в районных Школах
вожатых
значение показателя рассчитывается путем
суммирования
количества
участников
спортивных соревнований, за текущий год

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

рост

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

рост

источник данных –Управление по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район
источник данных – Управление по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район
источник данных – Управление по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район
источник данных – Управление по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район
источник данных – Управление по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму
Администрации муниципального образования
Надымский район, Департамент образования Администрации МО Надымский район
источник данных – отчеты учреждений, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы на территории муниципального образования Надымский район

рост

источник данных – информация учреждений,
участвующих в мероприятиях подпрограммы в
текущем году

рост

источник данных – информация учреждений,
участвующих в мероприятиях подпрограммы в
текущем году

рост

источник данных – информация учреждений,
участвующих в мероприятиях подпрограммы в
текущем году

рост

значение показателя рассчитывается как
отношение числа подростков и молодёжи в
возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности, к общему числу лиц указанной категории,
умноженному на 100%
значение показателя определяется как
фактическое количество проведенных акций,
фестивалей, конкурсов и других мероприятий
антинаркотической направленности
значение показателя
определяется
как
фактическое
количество
проведенных семинаров, мероприятий
по профессиональному обучению по
программам повышения квалификации,
конференций
значение показателя определяется как
фактическое количество приобретенного
инвентаря, оргтехники, оборудования и программного обеспечения для проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности
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Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха молодого поколения»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий
для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха молодого поколения»
на 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха молодого поколения» – Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1..Программа – муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
физической культуры и спорта»;
2..Подпрограмма – подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Развитие физической культуры и спорта»;
3..МО – муниципальное образование;
4..УФСМиТ – Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования
Надымский район.

Единица
измерения

Весовое
значение

1

2

3

Программа, всего

тыс.руб.

1

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
Задача 1 Программы
Обеспечение процесса
социализации молодёжи путем
создания и развития правовых,
социально-экономических и
организационных условий для
ее самореализации и духовнонравственного развития
Показатель Задачи 1 Программы
Количество молодых граждан
Надымского района, вовлеченных
в социально значимые
мероприятия
Задача 2 Программы
Совершенствование системы мер,
направленных на предупреждение
и снижение уровня
распространения наркомании
и потребления алкоголя среди
населения, формирование в
обществе ценностного отношения
к здоровому образу жизни

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
бюджет ЯНАО
Главный распорядитель
бюджет
бюджет
Целевое
(бюджет
бюджетных средств
муниципального
муницизначение
муниципального
(исполнитель административных
всего, в т. ч.
образования
пального
показателя
образования
мероприятий
Надымский
образования
Надымский
район
город Надым
район)
4
5
6
7
8
9
УФСМиТ, Департамент
образования Администрации МО
33 277,000
2 965,000
30 030,000
282,000
Надымский район, Управление
культуры Администрации МО
Надымский район

тыс. руб.

1

33 277,000

2 965,000

30 030,000

282,000

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

тыс. руб.

0,6

31
308,000

1 575,000

29 451,000

282,000

УФСМиТ

чел.

1

0,000

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

тыс. руб.

0,4

10 000

1 969,000

1 390,000

579,000
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Показатель Задачи 2 Программы
Количество молодёжи, охваченной
мероприятиями, направленными
на формирование здорового
образа жизни, профилактику
асоциальных явлений в
молодёжной среде
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 духовнонравственного развития
Задача 1 Подпрограммы 1
Содействие эффективной
реализации потенциала
молодёжи,совершенствование
системы патриотического
и духовно-нравственного
воспитания
Показатель 1 Задачи 1
Подпрограммы 1
Число участников мероприятий,
направленных на развитие
интеллектуального потенциала,
формирование духовнонравственных, гражданскопатриотических ценностей
молодёжи
Показатель 2 Задачи 1
Подпрограммы 1
Количество мероприятий,
проведенных муниципальными
учреждениями в рамках
выполнения муниципальных
заданий
Показатель 3 Задачи 1
Подпрограммы 1
Число молодых семей,
участвующих в мероприятиях,
направленных на формирование
позитивного имиджа семьи,
материнства и отцовства
Показатель 4 Задачи 1
Подпрограммы 1
Количество проведенных
семинаров, коммуникативных
тренингов и других обучающих
мероприятий, направленных
на формирование позитивного
имиджа семьи, гражданского
самосознания и патриотизма
молодых граждан, финансируемых
за счет средств бюджета
муниципального образования
город Надым
Мероприятие 1 Задачи 1
Подпрограммы 1
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на развитие интеллектуального
потенциала,формирование
нравственного воспитания,
гражданского самосознания и
патриотизма молодых граждан
Надымского района
Информационное и научнометодическое обеспечение в
сфере молодёжной политики
Организация мероприятий,
направленных на развитие
интеллектуального потенциала
Надымского района

чел.

1

7 800

тыс. руб.

0,6

31
308,000

1 575,000

29 451,000

282,000

УФСМиТ

тыс.руб.

1

31
308,000

1 575,000

29 451,000

282,000

УФСМиТ

тыс.руб.

0,4

25
542,000

145,000

25 262,000

135,000

УФСМиТ

чел.

0,3

2 500

ед.

0,3

194

ед.

0,2

250

ед.

0,2

3

904,000

145,000

759,000

0,000

тыс.руб.

163,000

0,000

163,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

112,000

0,000

112,000

0,000

УФСМиТ

Продолжение на 14 стр.

14 | № 104 (3469) 11 апреля 2017 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1-13 стр.
Организация мероприятий для
молодёжи профориентационной
направленности (курсы,
коммуникативные тренинги,
школы, форумы и др.)
Организация и проведение
районных мероприятий и акций,
направленных на формирование
гражданско-патриотических,
духовно-нравственных ценностей
в молодёжной среде
Участие молодёжных делегаций
Надымского района в конкурсах
патриотической направленности
различного уровня
Мероприятие 2 Задачи 1
Подпрограммы 1
Совершенствование управления
сферой молодёжной политики
на уровне подведомственных
муниципальных учреждений
Расходы на предоставление
субсидий муниципальным
учреждениям на выполнение
муниципальных заданий
Субсидия на иные цели в части
расходов на оплату проезда
к месту проведения отдыха и
обратно
Субсидии на иные цели в части
расходов на оплату проезда к
месту обучения и обратно
Мероприятие 3 Задачи 1
Подпрограммы 1
Создание равных стартовых
возможностей для молодых
граждан по вхождению во
взрослую жизнь, поддержка
института молодой семьи
Реализация программ и проектов,
направленных на подготовку
молодёжи к вступлению в брак,
гармонизацию внутрисемейных
отношений
Проведение конкурсов,
фестивалей, акций, направленных
на формирование позитивного
имиджа семьи, материнства,
отцовства
Организация работы клубов
семейного общения
Проведение семинаров,
тренингов,мастер-классов
по проблемам семьи,
материнства,детства
Задача 2 Подпрограммы 1
Обеспечение условий для
формирования активной
жизненной позиции молодёжи,
организация ее досуговой
деятельности и развитие
молодёжного туризма
Показатель 1 Задачи 2
Подпрограммы 1
Количество участников
мероприятий (конкурсов, форумов,
чемпионатов, семинаров,
школ, фестивалей различного
уровня), направленных на
организацию позитивного досуга,
самореализацию личностного
потенциала, повышение
общественной и творческой
активности детей и молодёжи

тыс.руб.

514,000

145,000

369,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

40,000

0,000

40,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

75,000

0,000

75,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

24 173,000

0,000

24 173,000

0,000

тыс.руб.

23 205,000

0,000

23 205,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

826,000

0,000

826,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

142,000

0,000

142,000

0,000

УФСМиТ

465,000

0,000

330,000

135,000

тыс.руб.

215,000

0,000

215,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

60,000

0,000

60,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

55,000

0,000

55,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

135,000

0,000

0,000

135,000

УФСМиТ

2 006,000

870,000

989,000

147,000

УФСМиТ

тыс.руб.

0,3

ед.

0,2

2 100
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Показатель 2 Задачи 2
Подпрограммы 1
Количество проведенных
культурно-досуговых мероприятий,
посвященных значимым событиям
Показатель 3 Задачи 2
Подпрограммы 1
Количество мероприятий,
направленных на развитие и
самореализацию личностного
потенциала молодёжи,
финансируемых за счёт средств
бюджета муниципального
образования город Надым
Показатель 4 Задачи 2
Подпрограммы 1
Количество мероприятий по
развитию туризма и отдыха на
территории муниципального
образования Надымский район
Показатель 5 Задачи 2
Подпрограммы 1
Количество участников
молодёжных туристических
проектов
Мероприятие 1 Задачи 2
Подпрограммы 1
Организация досуговой
деятельности, направленной на
развитие личностного потенциала
и самореализацию молодёжи
Организация и проведение игр
КВН, развитие КВН - движения
(районные Школы КВН, фестивали
различных уровней и др.)
Проведение мероприятий,
направленных на развитие
творческой самодеятельности,
досуговой занятости молодёжи
Надымского района
Поддержка и развитие
молодёжных субкультур
(организация и проведение
различных фестивалей, конкурсов,
акций, мастер-классов, семинаров
и др.)
Организация и проведение
экстремальных молодежных
мероприятий

ед.

0,2

5

ед.

0,2

4

ед.

0,2

6

ед.

0,2

350

1 153,000

644,000

422,000

87,000

тыс.руб.

503,000

230,000

226,000

47,000

УФСМиТ

тыс.руб.

193,000

100,000

93,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

268,000

200,000

68,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

189,000

114,000

35,000

40,000

УФСМиТ

853,000

226,000

567,000

60,000

тыс.руб.

590,000

0,000

530,000

60,000

УФСМиТ

тыс.руб.

263,000

226,000

37,000

0,000

УФСМиТ

3 760,000

560,000

3 200,000

0,000

УФСМиТ

Мероприятие 2 Задачи 2
Подпрограммы 1
Организация культурно-досуговых
мероприятий, посвященных
значимым событиям и
формирование привлекательного
туристического имиджа
Надымского района
Организация культурно-досуговых
мероприятий, посвященных
значимым событиям (День города,
День района, День молодёжи и др.)
Реализация молодежных
туристских проектов
Задача 3 Подпрограммы 1
Организация деятельности
по обеспечению прав детей
и молодёжи на отдых и
оздоровление
Показатель 1 Задачи 3
Подпрограммы 1
Количество детей и молодёжи
в возрасте от 7 до 18
лет, получивших путёвки
в организации отдыха и
оздоровления

тыс.руб.

0,3

чел.

0,5

800
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Показатель 2 Задачи 3
Подпрограммы 1
Количество детей и
молодёжи,охваченных формами
организованного отдыха на
досуговых площадках
Показатель 3 Задачи 3
Подпрограммы 1
Количество детей и молодёжи,
прошедших обучение в районных
Школах вожатых
Мероприятие 1 Задачи 3
Подпрограммы 1
Организация мероприятий по
оздоровлению и отдыху детей и
молодёжи Надымского района
Приобретение путевок
для организации отдыха и
оздоровления детей за пределами
ЯНАО
Оплата расходов, связанных с
сопровождением организованных
групп детей
Оплата медицинских осмотров
сопровождающим организованных
групп детей
Приобретение путевок
для организации отдыха и
оздоровления детей за пределами
ЯНАО
Мероприятие 2 Задачи 3
Подпрограммы 1
Организация отдыха и досуговой
занятости детей и молодежи на
территории Надымского района
Организация работы досуговых
площадок
Организация и проведение
районных Школ вожатых
Подпрограмма 2
«Комплексные меры
противодействия наркомании,
алкоголизму и незаконному
обороту наркотиков на
территории муниципального
образования Надымский район»
Цель Подпрограммы 2
Совершенствование системы мер,
направленных на предупреждение
и снижение уровня
распространения наркомании
и потребления алкоголя среди
населения, формирование в
обществе ценностного отношения
к здоровому образу жизни
Задача 1 Подпрограммы 2
Реализация комплексного
профилактических мероприятий
направленных на формирование
здорового образа жизни,
профилактику асоциальных
явлений в молодёжной среде
Показатель 1 Задачи 1
Подпрограммы 2
Количество участников выездных
спортивных соревнований,
направленных на реализацию
профилактических мероприятий
антинаркотической и
антиалкогольной направленности

чел.

0,3

500

чел.

0,2

60

тыс.руб.

3 515,000

360,000

3 155,000

0,000

тыс.руб.

2 386,000

0,000

2 386,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

685,000

0,000

685,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

84,000

0,000

84,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

360,000

360,000

0,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

245,000

200,000

45,000

0,000

тыс.руб.

30,000

0,000

30,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

215,000

200,000

15,000

0,000

УФСМиТ

0,000

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

0,000

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

0,000

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

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

1 969,000

0,4

1 969,000

1

1 153,000

0,7

0,3

1 390,000

1 390,000

587,000

579,000

579,000

566,000

20
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Показатель 2 Задачи 1
Подпрограммы 2
Доля подростков и молодёжи
в возрасте от 11 до 26 лет,
вовлеченных в профилактические
мероприятия антинаркотической
и антиалкогольной
направленности,по отношению к
общей численности лиц указанной
категории
Показатель 3 Задачи 1
Подпрограммы 2
Количество проведенных акций,
фестивалей, конкурсов и других
мероприятий антинаркотической
направленности
Показатель 4 Задачи 1
Подпрограммы 2
Количество проведенных
семинаров, мероприятий по
профессиональному обучению
по программам повышения
квалификации, конференций
антинаркотической и
антиалкогольной направленности
Мероприятие 1 Задачи 1
Подпрограммы 2
Организация проведения
и участие в спортивных
соревнованиях с целью
реализации комплекса
профилактических мероприятий
антинаркотической и
антиалкогольной направленности
среди несовершеннолетних и
молодёжи
Участие в соревнованиях по
армейскому рукопашному бою
Участие в соревнованиях по
настольному теннису
Участие в соревнованиях по
спортивному туризму
Мероприятие 2 Задачи 1
Подпрограммы 2
Проведение культурно-массовых
мероприятий, фестивалей,
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Организация и проведение
молодежного образовательного
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 24.06.2013 № 395
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский
район, в связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
.Внести в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 24.06.2013 № 395 «Об установлении порядка управления индивидуальными жилыми домами, находящимися в муниципальной
собственности» (с изменениями) следующие изменения:
1. включить в состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления муниципальными индивидуальными жилыми
домами (далее – комиссия) Ишутину О.Г. – главного специалиста отдела
эксплуатации жилищного фонда управления инженерного обеспечения Де-

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.

партамента муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский район, в качестве секретаря комиссии;
2. исключить из состава комиссии Саржевскую Г.П.
3..Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
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