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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 31.08.2016 № 516
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2016
№ 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017
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 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 31.08.2016 № 516 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Социальная поддержка граждан и

обеспечение доступной среды» 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».
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.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 253 от 03 мая 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 03 мая 2017 года № 253

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 31.08.2016 № 516 (далее - Программа)
1. В паспорте Программы позицию, касающуюся обеспечивающих подпрограмм, изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечивающая подпрограмма 1
2..Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования)».
2. В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы составит
3 830 984,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
– по годам:
2017 год – 1 018 655,000 тыс. руб.;
2018 год – 937 927,000 тыс. руб.;
2019 год – 937 201,000 тыс. руб.;
2020 год – 937 201,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств федерального бюджета (МО Надымский район) –
277 226,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 69 347,000 тыс. руб.;
2018 год – 69 349,000 тыс. руб.;
2019 год – 69 265,000 тыс. руб.;
2020 год – 69 265,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) – 3 125 048,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 781 262,000 тыс. руб.;
2018 год – 781 262,000 тыс. руб.;
2019 год – 781 262,000 тыс. руб.;
2020 год – 781 262,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 428 710,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 168 046,000 тыс. руб.;
2018 год – 87 316,000 тыс. руб.;
2019 год – 86 674,000 тыс. руб.;

2020 год – 86 674,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения на территории муниципального образования Надымский район»
предусмотрено 3 380 385,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням
бюджета:
– по годам:
2017 год – 850 224,000 тыс. руб.;
2018 год – 843 823,000 тыс. руб.;
2019 год – 843 169,000 тыс. руб.;
2020 год – 843 169,000 тыс. руб.;
– по уровням бюджета:
– за счёт средств федерального бюджета (МО Надымский район) –
277 226,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 69 347,000 тыс. руб.;
2018 год – 69 349,000 тыс. руб.;
2019 год – 69 265,000 тыс. руб.;
2020 год – 69 265,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) – 2 801 208,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 700 302,000 тыс. руб.;
2018 год – 700 302,000 тыс. руб.;
2019 год – 700 302,000 тыс. руб.;
2020 год – 700 302,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 301 951,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 80 575,000 тыс. руб.;
2018 год – 74 172,000 тыс. руб.;
2019 год – 73 602,000 тыс. руб.;
2020 год – 73 602,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 2 «Дети Надымского района»
предусмотрено 48 476,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням
бюджета:
– по годам:
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2017 год – 12 689,000 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,000 тыс. руб.;
2019 год – 11 905,000 тыс. руб.;
2020 год – 11 905,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 48 476,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12 689,000 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,000 тыс. руб.;
2019 год – 11 905,000 тыс. руб.;
2020 год – 11 905,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район» предусмотрено
6 280,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
– по годам:
2017 год – 1 570,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 570,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 570,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 570,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) –
5 068,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 267,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 267,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 267,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 267,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 1 212,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 303,000 тыс. руб.;
2018 год – 303,000 тыс. руб.;
2019 год – 303,000 тыс. руб.;
2020 год – 303,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Обеспечивающей подпрограммы 1 предусмотрено 51 696,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
– по годам:
2017 год – 12 924,000 тыс. руб.;
2018 год – 12 924,000 тыс. руб.;
2019 год – 12 924,000 тыс. руб.;
2020 год – 12 924,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) – 51 696,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12 924,000 тыс. руб.;
2018 год – 12 924,000 тыс. руб.;
2019 год – 12 924,000 тыс. руб.;
2020 год – 12 924,000 тыс. руб.
Всего на реализацию Обеспечивающей подпрограммы 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования) предусмотрено 344 147,000 тыс. руб., в том числе по годам
и уровням бюджета:
– по годам:
2017 год – 141 248,000 тыс. руб.;
2018 год – 67 633,000 тыс. руб.;
2019 год – 67 633,000 тыс. руб.;
2020 год – 67 633,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) – 267 076,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 66 769,000 тыс. руб.;
2018 год – 66 769,000 тыс. руб.;
2019 год – 66 769,000 тыс. руб.;
2020 год – 66 769,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 77 071,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 74 479,000 тыс. руб.;
2018 год – 864,000 тыс. руб.;
2019 год – 864,000 тыс. руб.;
2020 год – 864,000 тыс. руб.».
3. В паспорте подпрограммы 1 Программы позицию, касающуюся
объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения на территории муниципального образования Надымский район»
предусмотрено 3 380 385,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням
бюджета:
– по годам:
2017 год – 850 224,000 тыс. руб.;
2018 год – 843 823,000 тыс. руб.;
2019 год – 843 169,000 тыс. руб.;
2020 год – 843 169,000 тыс. руб.;
– по уровням бюджета:
– за счёт средств федерального бюджета (МО Надымский район) –
277 226,000 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 69 347,000 тыс. руб.;
2018 год – 69 349,000 тыс. руб.;
2019 год – 69 265,000 тыс. руб.;
2020 год – 69 265,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) – 2 801 208,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 700 302,000 тыс. руб.;
2018 год – 700 302,000 тыс. руб.;
2019 год – 700 302,000 тыс. руб.;
2020 год – 700 302,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 301 951,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 80 575,000 тыс. руб.;
2018 год – 74 172,000 тыс. руб.;
2019 год – 73 602,000 тыс. руб.;
2020 год – 73 602,000 тыс. руб.».
4. В паспорте подпрограммы 2 Программы позицию, касающуюся
объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Подпрограммы 2 «Дети Надымского района»
предусмотрено 48 476,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням
бюджета:
– по годам:
2017 год – 12 689,000 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,000 тыс. руб.;
2019 год – 11 905,000 тыс. руб.;
2020 год – 11 905,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 48 476,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12 689,000 тыс. руб.;
2018 год – 11 977,000 тыс. руб.;
2019 год – 11 905,000 тыс. руб.;
2020 год – 11 905,000 тыс. руб.».
5. В паспорте подпрограммы 3 Программы позицию, касающуюся соисполнителей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«– Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район».
6. В паспорте подпрограммы 3 Программы позицию, касающуюся
объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Подпрограммы 3 «Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район» предусмотрено
6 280,000 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:
– по годам:
2017 год – 1 570,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 570,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 570,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 570,000 тыс. руб.
– по уровням бюджета:
– за счёт средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Надымский район) –
5 068,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 267,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 267,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 267,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 267,000 тыс. руб.;
– за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский
район – 1 212,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 303,000 тыс. руб.;
2018 год – 303,000 тыс. руб.;
2019 год – 303,000 тыс. руб.;
2020 год – 303,000 тыс. руб.».
7. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«Обеспечивающая подпрограмма 1.
В рамках обеспечивающей подпрограммы 1 предусмотрены расходы
на руководство и управление исполнителя муниципальной программы Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на компенсацию расходов на руководство и управление исполнителя муниципальной программы
- Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район, по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Обеспечивающая подпрограмма 2 (Обеспечение деятельности органов
местного самоуправление муниципального образования).
В рамках обеспечивающей подпрограммы 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление муниципального образования) предусмотрены расходы на руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления муниципального образования
Надымский район.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечивающую подпрограмму 2 (Обеспечение деятельности органов местного самоуправление
муниципального образования), по годам реализации муниципальной программы приведен в приложении №1 к муниципальной программе».
8. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Социальная поддержка граждан и обеспечение доступной среды»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Социальная поддержка граждан и обеспечение
доступной среды»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Социальная поддержка граждан и обеспечение доступной среды» - управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. УСП - Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
4. Администрация - Администрация муниципального образования Надымский район.
5. ДО - Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ЯНАО, автономный округ - Ямало-Ненецкий автономный округ.
7. МО - муниципальное образование.
8. ВОВ - Великая Отечественная война.
Целевое (суммарное) значение
показателя

Весовое значение

1

Единица измерения

Годы реализации Программы

2

3

Программа, всего
Федеральный бюджет
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

1

Бюджет МО Надымский район

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

значение

год
достижения

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

4

5

6

7

8

9

10

1 018 655,000

937 927,000

937 201,000

937 201,000

3 830 984,000

69 347,000

69 349,000

69 265,000

69 265,000

277 226,000

2020

УСП,
Администрация,
ДО

2020

УСП,
Администрация,
ДО

2020

УСП,
Администрация,
ДО

781 262,000

781 262,000

781 262,000

781 262,000

3 125 048,000

168 046,000

87 316,000

86 674,000

86 674,000

428 710,000

864 483,000

857 370,000

856 644,000

856 644,000

3 435 141,000

Цель 1 Программы
Обеспечение социальной
поддержки граждан Надымского
района в области социальной
защиты и социального
обслуживания населения, развитие
доступной среды для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

тыс.
руб.

1

Федеральный бюджет

69 347,000

69 349,000

69 265,000

69 265,000

277 226,000

Бюджет ЯНАО

701 569,000

701 569,000

701 569,000

701 569,000

2 806 276,000

Бюджет МО Надымский район

93 567,000

86 452,000

85 810,000

85 810,000

351 639,000

850 224,000

843 823,000

843 169,000

843 169,000

3 380 385,000

Задача 1 Цели 1 Программы
Обеспечение государственных
социальных гарантий и прав
населения муниципального
образования Надымский район
на получение мер социальной
поддержки и государственной
социальной помощи

тыс.
руб.

0,4

Федеральный бюджет

69 347,000

69 349,000

69 265,000

69 265,000

277 226,000

Бюджет ЯНАО

700 302,000

700 302,000

700 302,000

700 302,000

2 801 208,000

Бюджет МО Надымский район

80 575,000

74 172,000

73 602,000

73 602,000

301 951,000
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1
Программы
Удельный вес граждан, получивших
государственную социальную
помощь, от общего числа
обратившихся за государственной
социальной помощью

%

0,5

96

96

96

96

96

2020

УСП

%

0,5

97

97

97

97

97

2020

УСП

12 689,000

11 977,000

11 905,000

11 905,000

48 476,000
2020

УСП,
ДО

2020

УСП,
ДО

2020

УСП

2020

УСП

2020

УСП,
Администрация

2020

УСП

Показатель 2 Задачи 1 Цели 1
Программы
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки, от
общего числа обратившихся
Задача 2 Цели Программы
Обеспечение благоприятных
условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей
Надымского района

тыс.
руб.

0,3

Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 689,000

11 977,000

11 905,000

11 905,000

48 476,000

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

1 570,000

1 570,000

1 570,000

1 570,000

6 280,000

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

%

1

Задача 3 Цели 1 Программы
Обеспечение доступной
для инвалидов среды
жизнедеятельности с целью их
интеграции в общество

тыс.
руб.

0,3

Бюджет ЯНАО

1 267,000

1 267,000

1 267,000

1 267,000

5 068,000

Бюджет МО Надымский район

303,000

303,000

303,000

303,000

1 212,000

24

24

24

24

24

850 224,000

843 823,000

843 169,000

843 169,000

3 380 385,000

69 347,000

69 349,000

69 265,000

69 265,000

277 226,000

Бюджет ЯНАО

700 302,000

700 302,000

700 302,000

700 302,000

2 801 208,000

Бюджет МО Надымский район

80 575,000

74 172,000

73 602,000

73 602,000

301 951,000

69 347,000

69 349,000

69 265,000

69 265,000

277 226,000

Показатель 1 Задачи 3 Цели 1
Программы
Удельный вес инвалидов (в
том числе детей-инвалидов),
охваченных оздоровительной и
социокультурной реабилитацией,
от общего числа инвалидов (в том
числе детей-инвалидов)
Подпрограмма 1 «Социальная
поддержка населения на
территории муниципального
образования Надымский район»
Федеральный бюджет

%

тыс.
руб.

1

0,4

Основное мероприятие 01
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
установленные законодательством
Российской Федерации
Федеральный бюджет

тыс.
руб.
69 347,000

69 349,000

69 265,000

69 265,000

277 226,000

Бюджет ЯНАО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджет МО Надымский район

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
Продолжение на 5 стр.
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Основное мероприятие 02
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
установленные законодательством
Ямало-Ненецкого автономного
округа

700 302,000

700 302,000

700 302,000

700 302,000

2 801 208,000

тыс.
руб.

Федеральный бюджет
Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

700 302,000

700 302,000

700 302,000

700 302,000

2 801 208,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80 575,000

74 172,000

73 602,000

73 602,000

301 951,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

УСП

2020

УСП,
Администрация

2020

УСП,
ДО

2020

УСП

2020

УСП,
ДО

2020

УСП

2020

УСП,
Администрация

Основное мероприятие 03
Оказание адресной социальной
поддержки населению Надымского
района
Федеральный бюджет

тыс.
руб.

Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 2 «Дети
Надымского района»
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

0,3

Бюджет МО Надымский район

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80 575,000

74 172,000

73 602,000

73 602,000

301 951,000

12 689,000

11 977,000

11 905,000

11 905,000

48 476,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 689,000

11 977,000

11 905,000

11 905,000

48 476,000

Основное мероприятие 01
Организация оздоровительной
кампании для детей
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

Бюджет МО Надымский район

12 460,000

11 748,000

11 676,000

11 676,000

47 560,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 460,000

11 748,000

11 676,000

11 676,000

47 560,000

229,000

229,000

229,000

229,000

916,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

229,000

229,000

229,000

229,000

916,000

1 570,000

1 570,000

1 570,000

1 570,000

6 280,000

1 267,000

1 267,000

1 267,000

1 267,000

5 068,000

303,000

303,000

303,000

303,000

1 212,000

1 570,000

1 570,000

1 570,000

1 570,000

6 280,000

1 267,000

1 267,000

1 267,000

1 267,000

5 068,000

303,000

303,000

303,000

303,000

1 212,000

12 924,000

12 924,000

12 924,000

12 924,000

51 696,000

Основное мероприятие 02
Пропаганда семейных ценностей,
укрепление статуса семьи и
семейных отношений

тыс.
руб.

Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 3 «Социальная
поддержка инвалидов в
муниципальном образовании
Надымский район»
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

Бюджет МО Надымский район

0,3

Основное мероприятие 01
Содействие социализации
инвалидов
Бюджет ЯНАО

тыс.
руб.

Бюджет МО Надымский район
Обеспечивающая подпрограмма 1,
в том числе:
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
структурных подразделений»

тыс.
руб.

Бюджет ЯНАО
Бюджет МО Надымский район

12 924,000

12 924,000

12 924,000

12 924,000

51 696,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

141 248,000

67 633,000

67 633,000

67 633,000

344 147,000

Обеспечивающая подпрограмма 2
(Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования), в
том числе:
Основное мероприятие
«Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного самоуправления
муниципального образования»

тыс.
руб.

Бюджет ЯНАО

66 769,000

66 769,000

66 769,000

66 769,000

267 076,000

Бюджет МО Надымский район

74 479,000

864,000

864,000

864,000

77 071,000
Продолжение на 6 стр.
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9. Программу дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Социальная поддержка граждан и обеспечение доступной среды»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Социальная поддержка граждан и обеспечение доступной среды» на 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Социальная поддержка граждан и обеспечение доступной среды» - управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район и муниципального образования город
Надым.
3. УСП - Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
4. Администрация - Администрация муниципального образования Надымский район (управление по бухгалтерскому учету и отчетности).
5. ДО - Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ЯНАО, автономный округ - Ямало-Ненецкий автономный округ.
7. МО - муниципальное образование.
8. ВОВ - Великая Отечественная война.

Единица измерения

Весовое значение

Целевое значение показателя

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

Программа, всего
Цель Программы
Обеспечение социальной поддержки
граждан Надымского района
в области социальной защиты
и социального обслуживания
населения, развитие доступной
среды для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Задача 1 Цели Программы
Обеспечение государственных
социальных гарантий и прав
населения муниципального
образования Надымский район
на получение мер социальной
поддержки и государственной
социальной помощи
Показатель 1 Задачи 1 Цели
Программы
Удельный вес граждан, получивших
государственную социальную
помощь, от общего числа
обратившихся за государственной
социальной помощью
Показатель 2 Задачи 1 Цели
Программы

тыс. руб.

1

1 018 655,000

69 347,000

781 262,000

168 046,000

тыс. руб.

1

864 483,000

69 347,000

701 569,000

93 567,000

тыс. руб.

0,4

850 224,000

69 347,000

700 302,000

80 575,000

%

0,5

96

Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки, от
общего числа обратившихся

%

0,5

97

тыс. руб.

0,3

12 689,000

0,000

0,000

12 689,000

всего, в т.ч.

федеральный
бюджет

бюджет ЯНАО

бюджет МО
Надымский район

Задача 2 Цели Программы
Обеспечение благоприятных
условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей
Надымского района
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Показатель 1 Задачи 2 Цели
Программы
Удельный вес детей, охваченных
мероприятиями, направленными на
сохранение и улучшение здоровья,
от общего числа детского населения
муниципального образования
Надымский район
Задача 3 Цели Программы
Обеспечение доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
с целью их интеграции в общество
Показатель 1 Задачи 3 Цели
Программы
Удельный вес инвалидов (в
том числе детей-инвалидов),
охваченных оздоровительной и
социокультурной реабилитацией,
от общего числа инвалидов (в том
числе детей-инвалидов)
Подпрограмма 1 «Социальная
поддержка населения на
территории муниципального
образования Надымский район»
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение государственных
социальных гарантий и прав
населения муниципального
образования Надымский район
на получение мер социальной
поддержки и государственной
социальной помощи
Задача 1 Цели Подпрограммы 1
Предоставление мер социальной
поддержки и оказание
государственной социальной
помощи гражданам за счёт средств
федерального бюджета
Показатель 1 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки и
государственную социальную
помощь за счёт средств
федерального бюджета, от общего
числа обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1
Задачи 1
Оплата в размере 50% жилищнокоммунальных услуг (жилищнокоммунальная выплата) в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991
№ 1244-1:
− гражданам, принимавшим в
1986-1987 годах участие в работах
по ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы;
− гражданам, принимавшим в
1988-1990 годах участие в работах
по объекту «Укрытие»;
− гражданам, эвакуированным (в
том числе выехавшим добровольно)
в 1986 году из зоны отчуждения;
− вдовам (вдовцам) умерших
участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
Оплата в размере 50% жилищнокоммунальных услуг (жилищнокоммунальная выплата) в
соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ:
− гражданам, получившим
суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗр (бэр)

%

1

тыс. руб.

0,3

%

1

тыс. руб.

6,50

1 570,000

0,000

1 267,000

303,000

0,4

850 224,000

69 347,000

700 302,000

80 575,000

тыс. руб.

1

850 224,000

69 347,000

700 302,000

80 575,000

тыс. руб.

0,3

69 347,000

69 347,000

0,000

0,000

%

1

тыс. руб.

69 347,000

69 347,000

0,000

0,000

тыс. руб.

386,000

386,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

41,000

41,000

0,000

0,000

УСП

24

99

Продолжение на 8 стр.
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Ежегодная денежная выплата
в соответствии с Федеральным
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ:
− гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
России»;
− гражданам Российской
Федерации, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
СССР» и постоянно проживающим на
территории Российской Федерации
Оплата в размере 50% жилищнокоммунальных услуг (жилищнокоммунальная выплата) в
соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ:
− ветеранам боевых действий;
− лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
− участникам ВОВ и приравненным
к ним категориям;
− инвалидам ВОВ и приравненным
к ним категориям;
− вдовам погибших (умерших)
участников ВОВ, не вступившим в
новый брак;
− членам семей погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий
Оплата в размере 50% жилищнокоммунальных услуг (жилищнокоммунальная выплата) в
соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ:
− инвалидам;
− семьям, имеющим детейинвалидов
Выплаты инвалидам компенсации
уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от
19.08.2005 № 528
Выплата единовременных
пособий при рождении ребенка и
ежемесячных пособий по уходу за
ребенком лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности, и в связи с
материнством, а также уволенным
в период беременности в связи с
ликвидацией организаций и иным
основаниям, предусмотренным
абзацем шестым ст. 13, в
соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Компенсации и иные выплаты
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 №
1244-1, Федеральным законом от
10.01.2002 № 2-ФЗ; от 26.11.1998
№ 175-ФЗ

тыс. руб.

3 635,000

3 635,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

5 400,100

5 400,100

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

20 305,900

20 305,900

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

10,000

10,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

38 365,000

38 365,000

0,000

0,000

УСП

тыс. руб.

1 204,000

1 204,000

0,000

0,000

УСП

Продолжение на 9 стр.

№ 138 (3503) 6 мая 2017 года | «Рабочий Надыма» | 9

Продолжение. Начало на 1-8 стр.
Задача 2 Цели Подпрограммы 1
Предоставление мер социальной
поддержки и оказание
государственной социальной
помощи гражданам за счёт средств
бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа
Показатель 1 Задачи 2 Цели
Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки и
государственную социальную
помощь за счёт средств бюджета
Ямало-Ненецкого автономного
округа, от общего числа
обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1
Задачи 2
Меры по сохранению уровня
социальной защищённости
льготных категорий граждан
в условиях реформирования
федерального законодательства в
социальной сфере, в том числе:
Меры социальной поддержки в
соответствии с Законом автономного
округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО
Меры социальной поддержки в
соответствии с Законом автономного
округа от 06.12.2012 № 133-ЗАО:
− опекунам совершеннолетних
недееспособных граждан
Мероприятие 2 Подпрограммы 1
Задачи 2
Социальная поддержка
неработающих пенсионеров и
инвалидов, граждан старшего
поколения, в том числе:
Дополнительное материальное
обеспечение за особые заслуги
перед автономным округом в
соответствии с Законом автономного
округа от 14.10.2002 № 47-ЗАО:
− неработающим пенсионерам,
имеющим орден, знак отличия,
почетное звание Союза ССР, РСФСР,
Российской Федерации, медаль
«Медаль материнства», почетные
звания автономного округа, медаль
«Материнская слава Ямала» и
календарный стаж работы на
территории автономного округа
не менее 20 лет, а для граждан,
проработавших на территории
автономного округа в качестве
оленеводов, рыбаков, охотников,
суммарного стажа работы не менее
15 лет
Мероприятие 3 Подпрограммы 1
Задачи 2
Государственная социальная
помощь малоимущим семьям и
одиноко проживающим гражданам,
в том числе:

тыс. руб.

0,4

700 302,000

0,000

700 302,000

0,000

%

1

тыс. руб.

530 091,000

0,000

530 091,000

0,000

УСП

тыс. руб.

526 583,000

0,000

526 583,000

0,000

УСП

тыс. руб.

3 508,000

0,000

3 508,000

0,000

УСП

тыс. руб.

5 891,000

0,000

5 891,000

0,000

тыс. руб.

5 891,000

0,000

5 891,000

0,000

тыс. руб.

7 902,000

0,000

7 902,000

0,000

98
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УСП

10 | № 138 (3503) 6 мая 2017 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1-9 стр.
Государственная социальная
помощь на основании социального
контракта в соответствии с Законом
автономного округа от 27.10.2006
№ 55-ЗАО:
− малоимущим семьям;
− малоимущим одиноко
проживающим гражданам
Государственная социальная помощь
в виде натуральной помощи в
соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
− малоимущим семьям;
− малоимущим одиноко
проживающим гражданам
Возмещение расходов по оплате
проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта общего
пользования (кроме такси) в
соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
− обучающимся из малоимущих
семей, осваивающим
образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего
профессионального образования,
программы бакалавриата,
программы специалитета или
программы магистратуры по очной
форме обучения в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам, в автономном округе
Возмещение расходов в размере
100% стоимости проезда по
территории Российской Федерации в
соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
− в период каникул два раза в
календарный год от места обучения
к месту постоянного жительства и
обратно на междугородных линиях
воздушного, железнодорожного,
водного и автомобильного
транспорта (кроме такси)
обучающимся из малоимущих
семей, осваивающим по очной
форме обучения образовательные
программы среднего
профессионального образования,
программы бакалавриата,
программы специалиста или
программы магистратуры в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам;

тыс. руб.

2 980,000

0,000

2 980,000

0,000

УСП

тыс. руб.

3 118,000

0,000

3 118,000

0,000

УСП

тыс. руб.

30,000

0,000

30,000

0,000

УСП

тыс. руб.

104,000

0,000

104,000

0,000

УСП
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− один раз в календарный год по
заявлению законного представителя
обучающимся из малоимущих семей,
осваивающим образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
и среднего профессионального
образования, в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам, организованно
выезжающим по путевкам в
санатории либо оздоровительные
лагеря
Возмещение расходов в размере
50% стоимости проезда по
территории Российской Федерации
один раз в календарный год на
железнодорожном транспорте,
а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, - на
водном, воздушном, междугородном
либо личном автомобильном
транспорте (кроме такси) в
соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
− многодетным и (или)
одиноким родителям или
лицам, их заменяющим, и их
несовершеннолетним детям; лицам,
получающим пенсию по потере
кормильца
Ежемесячное пособие в
соответствии с Законом автономного
округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО:
− многодетным семьям со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
прожиточного минимума,
установленного на душу населения
по автономному округу
Мероприятие 4 Подпрограммы 1
Задачи 2
Социальная поддержка социально
незащищенных категорий граждан,
в том числе:
Материальная помощь к датам
истории в соответствии с Законом
автономного округа от 27.10.2006
№ 55- ЗАО:
− лицам, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда», и лицам,
награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», к 27
января;

тыс. руб.

514,000

0,000

514,000

0,000

УСП

тыс. руб.

1 156,000

0,000

1 156,000

0,000

УСП

тыс. руб.

156 418,000

0,000

156 418,000

0,000

тыс. руб.

8 837,000

0,000

8 837,000

0,000

− инвалидам ВОВ, участникам
ВОВ, ветеранам боевых
действий, инвалидамвоеннослужащим, участникам
вооруженных конфликтов, семьям
военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной
службы, к 23 февраля;
Продолжение на 12 стр.
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− гражданам, принимавшим
участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС, инвалидам вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и гражданам, получившим
или перенесшим лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием
вследствие Чернобыльской
катастрофы или работами
по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
вдовам ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС, к 26 апреля;
− инвалидам ВОВ, участникам
ВОВ, бывшим несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей,
вдовам участников ВОВ, не
вступившим в новый брак,
труженикам тыла, к 09 мая;
− женщинам, достигшим возраста
60 лет и старше; мужчинам,
достигшим возраста 65 лет и старше,
к 01 октября;
− лицам реабилитированным и
лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, к 30
октября;
− гражданам, ставшим инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин, к
03 декабря
− многодетным матерям, родившим
(усыновившим) и (или) достойно
воспитавшим (воспитывающим)
пять и более детей, последнее
воскресенье ноября (День матери)
Возмещение стоимости
гарантированного перечня услуг
по погребению и (или) выплата
социального пособия на погребение
в соответствии с Законом
автономного округа от 27.10.2006
№55 - ЗАО
Региональная социальная доплата
к пенсии в соответствии с Законом
автономного округа от 27.10.2006
№ 55 - ЗАО
Ежемесячное пособие на ребенка в
соответствии с Законом автономного
округа от 09.11.2004 № 74 - ЗАО
Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от
14.12.2005 № 761
Возмещение автотранспортным
предприятиям расходов, связанных
с перевозкой отдельных категорий
граждан, в соответствии с
постановлением Правительства
ЯНАО 26.06.2012 № 481-П
Расходы, связанные с перевозкой
несовершеннолетних в
пределах территории ЯНАО,
самовольно ушедших из
дома либо из учреждений,
осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в соответствии
с Законом автономного округа от
16.12.2004 № 93 - ЗАО

тыс. руб.

636,000

0,000

636,000

0,000

УСП

тыс. руб.

52 487,000

0,000

52 487,000

0,000

УСП

тыс. руб.

25 647,000

0,000

25 647,000

0,000

УСП

тыс. руб.

10 653,000

0,000

10 653,000

0,000

УСП

тыс. руб.

4 755,000

0,000

4 755,000

0,000

УСП

тыс. руб.

40,000

0,000

40,000

0,000

УСП
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Ежемесячная денежная выплата
семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей
в соответствии с постановлением
Правительства ЯНАО от 18.12.2012
№ 1076-П
Задача 3 Цели Подпрограммы 1
Усиление адресной социальной
поддержки жителей Надымского
района за счет средств местного
бюджета
Показатель 1 Задачи 3 Цели
Подпрограммы 1
Удельный вес граждан, получивших
меры социальной поддержки за
счёт средств муниципального
бюджета, от общего числа
обратившихся
Мероприятие 1 Подпрограммы 1
Задачи 3
Меры социальной поддержки
граждан за счет средств местного
бюджета, в том числе проведение
социально значимых мероприятий
Возмещение расходов на
предоставление дополнительных
мер социальной поддержки
работникам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в
сельской местности и поселках
городского типа на территории
муниципального образования
Надымский район в размере 100%
оплаты занимаемой общей площади,
100% оплаты коммунальных услуг
в соответствии с постановлением
Администрации муниципального
образования Надымский район от
30.05.2014 № 336
Предоставление один раз в год
путевки в санаторно-курортные
учреждения в пределах Российской
Федерации или стран СНГ
либо денежной компенсации в
соответствии с решением Районной
Думы муниципального образования
Надымский район от 25.04.2008 №
173: лица, удостоенные почётного
звания «Почетный гражданин
Надымского района»
1
Ежемесячное пожизненное
денежное содержание в
соответствии с решением Районной
Думы МО Надымский район
от 25.04.2008 № 173: лица,
удостоенные звания «Почетный
гражданин Надымского района»

тыс. руб.

53 363,000

0,000

53 363,000

0,000

80 575,000

0,000

0,000

80 575,000

тыс. руб.

77 844,000

0,000

0,000

77 844,000

тыс. руб.

8 244,000

0,000

0,000

8 244,000

УСП

тыс. руб.

597,000

0,000

0,000

597,000

УСП

5

6

7

8

9

тыс. руб.

1 980,000

0,000

0,000

1 980,000

Администрация

Выплаты лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
(пенсии муниципальным служащим)
в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ;
Законом ЯНАО от 22.06.2007 №
67-ЗАО

тыс. руб.

61 098,000

0,000

0,000

61 098,000

Администрация

Приобретение новогодних подарков

тыс. руб.

5 765,000

0,000

0,000

5 765,000

УСП

Единовременная выплата в связи
с присвоением звания «Почетный
гражданин Надымского района»

тыс. руб.

100,000

0,000

0,000

100,000

Администрация

тыс. руб.

0,3

%

1

2

3

УСП

94

4
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Предоставление дополнительных
мер социальной поддержки
гражданам, награжденным
орденами, медалями, знаками
отличия, почетными званиями Союза
ССР, РСФСР, Российской Федерации,
Ямало - Ненецкого автономного
округа, замещавшим должности в
отделах (управлениях) Надымского
городского исполнительного
комитета Советов народных
депутатов Ямало-Ненецкого
автономного округа не менее 20
лет, являющимся получателями
трудовой пенсии в соответствии с
постановлением Администрации
муниципального образования
Надымский район от 30.06.2016
№ 397
Мероприятие 2 Подпрограммы 1
Задачи 3
Проведение социально значимых
мероприятий для граждан льготных
категорий из средств бюджета МО
Надымского района
Цикл мероприятий в рамках Дня
Победы:
Оздоровление ветеранов ВОВ
и вдов погибших (умерших)
участников войны в санаторнокурортных учреждениях. Оказание
материальной помощи ветеранам
ВОВ и вдовам погибших (умерших)
участников войны, оплата услуг
банка и почты; изготовление
поздравительных открыток,
приобретение конвертов, цветов,
оформление подписки, услуги
фотографа; оказание адресной
материальной помощи для
удовлетворения индивидуальных
потребностей; приобретение и
доставка атрибутики для участия в
параде-шествии, памятных подарков
для ветеранов ВОВ и вдов погибших
(умерших) участников войны;
организация работы полевой кухни;
приобретение продуктовых наборов;
организация праздничного обеда,
посвященного 71-й годовщине
Победы в ВОВ
Подпрограмма 2
«Дети Надымского района»
Цель подпрограммы 2
Обеспечение благоприятных
условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей
Надымского района
Задача 1 Цели Подпрограммы 2
Увеличение количества детей,
охваченных организованным
отдыхом на территории
муниципального образования
Надымский район
Показатель 1 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Количество детей, охваченных
организованным отдыхом на
территории муниципального
образования Надымский район
Мероприятие 1 Подпрограммы 2
Задачи 1

тыс. руб.

60,000

0,000

0,000

60,000

тыс. руб.

2 731,000

0,000

0,000

2 731,000

тыс. руб.

2 731,000

0,000

0,000

2 731,000

тыс. руб.

2 731,000

0,000

0,000

2 731,000

тыс. руб.

0,3

12 689,000

0,000

0,000

12 689,000

тыс. руб.

1

12 689,000

0,000

0,000

12 689,000

тыс. руб.

0,5

12 460,000

0,000

0,000

12 460,000

чел.

1

12 460,000

0,000

0,000

12 460,000

тыс. руб.

750
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Организация оздоровительной
кампании для детей Надымского
района:
− приобретение путевок для детей
и сопровождающих;
− приобретение проездных
билетов к месту отдыха и обратно
для детей и сопровождающих;
− оплата медицинских осмотров
для работающих и сопровождающих
детей в оздоровительные лагеря;
− оплата медицинского
сопровождения детей, выезжающих
организованными группами
автомобильным транспортом по
маршруту Надым – Новый Уренгой
– Надым;
− суточные расходы на проживание
лицам, сопровождающим группы
детей на лечебно-оздоровительный
отдых;
− оплата стоимости проезда
и питания организованных
групп детей из числа коренных
малочисленных народов Севера к
месту отдыха и обратно;
− организация работы летнего
оздоровительного лагеря
«Мечта» и пришкольных летних
досуговых площадок (оплата
аренды специализированного
автотранспорта, питания, баннопрачечных услуг; приобретение
материально-технического,
организационно-дидактического
и учебно-познавательного
оборудования и материалов,
медикаментов и витаминов;
проведение мероприятий в летнем
оздоровительном лагере «Мечта»)
Административное мероприятие 2
Подпрограммы 2 Задачи 1
Проведение мониторинга по
организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время
Задача 2 Цели Подпрограммы 2
Снижение уровня семейного
неблагополучия, беспризорности
и безнадзорности, социального
сиротства
Показатель 1 Задачи 2 Цели
Подпрограммы 2
Удельный вес детей, находящихся в
социально опасном положении
Мероприятие 1 Подпрограммы 2
Задачи 2
Мероприятие в рамках
празднования Дня матери с
участием детей-инвалидов, в том
числе: оказание материальной
помощи, приобретение цветов
Мероприятие в рамках
празднования Дня семьи с участием
детей-инвалидов, в том числе:
оказание материальной помощи,
приобретение цветов
Подпрограмма 3 «Социальная
поддержка инвалидов в
муниципальном образовании
Надымский район»

тыс. руб.

1 890,000

0,000

0,000

1 890,000

УСП

тыс. руб.

10 570,000

0,000

0,000

10 570,000

ДО

229,000

0,000

0,000

229,000

тыс. руб.

229,000

0,000

0,000

229,000

тыс. руб.

65,000

0,000

0,000

65,000

тыс. руб.

164,000

0,000

0,000

164,000

1 570,000

0,000

1 267,000

303,000

да/нет

да

тыс. руб.

0,5

%

1

1,5

УСП

тыс. руб.

0,3
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Цель Подпрограммы 3
Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов с
целью их интеграции в общество
Задача 1 Подпрограммы 3
Содействие социализации
инвалидов
Показатель 1 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 3
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности опрошенных инвалидов
Показатель 2 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 3
Удельный вес существующих
объектов (от общего количества
объектов, на которых в настоящее
время невозможно полностью
обеспечить доступность с учётом
потребностей инвалидов),
на которых обеспечивается
доступность инвалидов к месту
предоставления услуги
Показатель 3 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 3
Удельный вес инвалидов,
охваченных оздоровительной и
социокультурной реабилитацией, от
общего числа инвалидов
Показатель 4 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 3
Удельный вес детей-инвалидов,
охваченных оздоровительной и
социокультурной реабилитацией, от
общего числа детей-инвалидов
Мероприятие 1 Подпрограммы 3
Задачи 1
Мероприятие в рамках
празднования Дня инвалидов с
участием детей-инвалидов, в том
числе: оказание материальной
помощи, приобретение подарков,
цветов, питания участников
мероприятия
Мероприятие 2 Подпрограммы 3
Задачи 1
Мероприятия, предусмотренные
Государственной программой
ЯНАО «Доступная среда на
2014-2020 годы», в том числе:
адаптация социальных объектов
к потребностям маломобильных
групп инвалидов (установка
пандусов, лифтового подъемника,
приобретение скаломобилей и т.д.)
Обеспечивающая подпрограмма 1
Обеспечивающая подпрограмма 2
(Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования)

тыс. руб.

1

0,000

0,000

1 267,000

303,000

тыс. руб.

1

1 570,000

0,000

1 267,000

303,000

%

0,3

35

%

0,3

59

%

0,2

17

%

0,2

61

тыс. руб.

238,000

0,000

0,000

238,000

УСП

тыс. руб.

1 332,000

0,000

1 267,000

65,000

ДО

тыс. руб.

12 924,000
141 248,000
133 473,000

0,000
0,000
0,000

12 924,000
66 769,000
58 994,000

0,000
74 479,000
74 479,000

УСП
УСП

7 775,000

0,000

7 775,000

0,000

Администрация

тыс. руб.
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