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надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений 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 30.11.2017 № 261
«О бюджете муниципального образования Надымский район на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2017 года № 273 «О
внесении изменений в решение районной Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов», решением Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 29.11.2017 № 28 «О бюджете муниципального образования
город Надым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 20
декабря 2017 года № 38 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года
№ 356 «О бюджете муниципального образования город Надым 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 город Надым,

Устава муниципального образования Надымский район Администрация
муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1..Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 05.07.2016 № 406 «Об утверждении
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» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
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.
№ 163 от 23 марта 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 марта 2018 года № 163

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 05.07.2016 № 406
1. В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе
подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, обеспечивающих программ, изложить
в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам
ее реализации в разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых программ, отдельных
мероприятий в установленной сфере деятельности,
обеспечивающих
программ

Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджетов муниципального образования
Надымский район, в том числе средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — окружной бюджет),
муниципального образования город Надым составляет
133 110,452 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год — 37 421,452 тыс. руб.;
2018 год — 33 312,000 тыс. руб.;
2019 год — 30 980,000 тыс. руб.;
2020 год — 31 397,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) — 8 719,000 тыс. руб.:
2017 год — 2 956,000 тыс. руб.;
2018 год — 1 921,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 921,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 921,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район — 123 263,452 тыс. руб.:
2017 год — 34 183,452 тыс. руб.;
2018 год — 31 109,000 тыс. руб.;
2019 год — 28 777,000 тыс. руб.;
2020 год — 29 194,000 тыс. руб.;
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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 126 549,377 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год — 35 169,377 тыс. руб.;
2018 год — 31 875,000 тыс. руб.;
2019 год — 29 544,000 тыс. руб.;
2020 год — 29 961,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) — 5 610,000 тыс. руб.:
2017 год — 1 575,000 тыс. руб.;
2018 год — 1 345,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 345,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 345,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район — 120 939,377 тыс. руб.:
2017 год — 33 594,377 тыс. руб.;
2018 год — 30 530,000 тыс. руб.;
2019 год — 28 199,000 тыс. руб.;
2020 год — 28 616,000 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 20172020 годов составит 5 433,075 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год — 1 970,075 тыс. руб.;
2018 год — 1 155,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 154,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 154,000 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) — 3 109,000 тыс. руб.:
2017 год — 1 381,000 тыс. руб.;
2018 год — 576,000 тыс. руб.;
2019 год — 576,000 тыс. руб.;
2020 год — 576,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район — 2 324,075 тыс. руб.:
2017 год — 589,075 тыс. руб.;
2018 год — 579,000 тыс. руб.;
2019 год — 578,000 тыс. руб.;
2020 год — 578,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Надым по финансированию отдельного
мероприятия в установленной сфере деятельности «Иные межбюджетные трансферты муниципального образования
город Надым» на период 2017-2020 годов составит 1 128,000 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
2017 год — 282,000 тыс. руб.;
2018 год — 282,000 тыс. руб.;
2019 год — 282,000 тыс. руб.;
2020 год — 282,000 тыс. руб.
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2. В паспорте подпрограммы 1 «Молодое поколение города Надыма и Надымского района» позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы по годам ее реализации, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования подпрограммы
по годам ее реализации

Общий объем расходов бюджетов муниципального образования Надымский район, в том числе средств окружного бюджета,
муниципального образования город Надым по финансированию подпрограммы 1 «Молодое поколение города Надыма и Надымского
района» на период 2017-2020 годов составит 126 549,377 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 35 169,377 тыс. руб.;
2018 год — 31 875,000 тыс. руб.;
2019 год — 29 544,000 тыс. руб.;
2020 год — 29 961,000 тыс. руб.;
— по источникам финансирования:
из средств окружного бюджета (МО Надымский район) — 5 610,000 тыс. руб.:
2017 год — 1 575,000 тыс. руб.;
2018 год — 1 345,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 345,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 345,000 тыс. руб.;
из бюджета муниципального образования Надымский район — 120 939,377 тыс. руб.:
2017 год — 33 594,377 тыс. руб.;
2018 год — 30 530,000 тыс. руб.;
2019 год — 28 199,000 тыс. руб.;
2020 год — 28 616,000 тыс. руб.

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

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)

Бюджет МО Надымский
район

Единица
измерения

Весовое
значение

2
тыс.руб.

3
1

тыс.руб.

тыс.руб.

Бюджет МО город Надым тыс.руб.

Годы реализации Программы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4
37 421,452

5
33 312,000

6
30 980,000

7
31 397,000

Целевое (суммарное) значение
показателя
год
значение
достижения
8
9
133 110,452
2020

2 956,000

1 921,000

1 921,000

1 921,000

8 719,000

2020

34 183,452

31 109,000

28 777,000

29 194,000

123 263,452

2020

282,000

282,000

282,000

282,000

1 128,000

2020
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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
Администрация МО
Надымский район
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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.

1

37 139,452

33 030,000

30 698,000

31 115,000

131 982,452

2020

УФСМиТ,
Департамент
образования
Окружной бюджет (МО
Надымский район)

тыс.руб.

2 956,000

1 921,000

1 921,000

1 921,000

8 719,000

2020

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

Бюджет МО Надымский
район

тыс.руб.

34 183,452

31 109,000

28 777,000

29 194,000

123 263,452

2020

Администрации МО
Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО
Надымский район

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

0,6

35 169,377

31 875,000

29 544,000

29 961,000

126 549,377

2020

тыс.руб.

1 575,000

1 345,000

1 345,000

1 345,000

5 610,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

33 594,377

30 530,000

28 199,000

28 616,000

120 939,377

2020

УФСМиТ

чел.

1

10 000

10 550

10 600

10 650

10 650

2020

тыс.руб.

0,4

1 970,075

1 155,000

1 154,000

1 154,000

5 433,075

2020

Продолжение на 5 стр.

№ 65 (3873) 24 марта 2018 года | «Рабочий Надыма» | 5

Продолжение. Начало на 1-4 стр.

Окружной бюджет (МО
Надымский район)

Бюджет МО Надымский
район

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
Основное мероприятие 1
«Развитие социальной
активности,
самореализации молодёжи
и ресурсная поддержка
сферы молодёжной
политики»
Окружной бюджет (МО
Надымский район)
Бюджет МО Надымский
район
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»

тыс.руб.

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

1 381,000

576,000

576,000

576,000

3 109,000

2020

589,075

579,000

578,000

578,000

2 324,075

2020

9 500

10 300

10 500

10 700

10 700

2020

35 169,377

31 875,000

29 544,000

29 961,000

126 549,377

2020

тыс.руб.

1 575,000

1 345,000

1 345,000

1 345,000

5 610,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

33 594,377

30 530,000

28 199,000

28 616,000

120 939,377

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

29 475,737

27 764,000

25 433,000

25 850,000

108 522,737

2020

тыс.руб.

589,000

440,000

440,000

440,000

1 909,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

28 886,737

27 324,000

24 993,000

25 410,000

106 613,737

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

5 087,440

3 955,000

3 955,000

3 955,000

16 952,440

2020

тыс.руб.

560,000

755,000

755,000

755,000

2 825,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

4 527,440

3 200,000

3 200,000

3 200,000

14 127,440

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

606,200

106,000

106,000

106,000

924,200

2020

тыс.руб.

чел.

1

тыс. руб.

0,6
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Окружной бюджет (МО
Надымский район)
Бюджет МО Надымский
район
Основное мероприятие 4
«Меры социальной
поддержки работникам
муниципальных
организаций и учреждений
в сфере молодёжной
политики»
Окружной бюджет (МО
Надымский район)
Подпрограмма 2
«Комплексные меры
противодействия
наркомании, алкоголизму
и незаконному обороту
наркотиков на территории
муниципального
образования Надымский
район»

тыс.руб.

426,000

100,000

100,000

100,000

726,000

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

180,200

6,000

6,000

6,000

198,200

2020

УФСМиТ

тыс.руб.

0,000

50,000

50,000

50,000

150,000

2020

УФСМиТ

1 970,075

1 155,000

1 154,000

1 154,000

5 433,075

2020

тыс.руб.

0,4

Окружной бюджет (МО
Надымский район)

тыс.руб.

1 381,000

576,000

576,000

576,000

3 109,000

2020

Бюджет МО Надымский
район

тыс.руб.

589,075

579,000

578,000

578,000

2 324,075

2020

Основное мероприятие
«Профилактика и
противодействие
злоупотреблению
наркотиками и алкоголем»

тыс.руб.

1 970,075

1 155,000

1 154,000

1 154,000

5 433,075

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

Окружной бюджет (МО
Надымский район)

тыс.руб.

1 381,000

576,000

576,000

576,000

3 109,000

2020

Бюджет МО Надымский
район

тыс.руб.

589,075

579,000

578,000

578,000

2 324,075

2020

тыс.руб.

282,000

282,000

282,000

282,000

1 128,000

2020

Администрация МО
Надымский район

тыс.руб.

282,000

282,000

282,000

282,000

1 128,000

2020

Администрация МО
Надымский район

Отдельное мероприятие
в установленной сфере
деятельности
Основное мероприятие
Иные межбюджетные
трансферты
муниципального
образования город Надым
Бюджет МО город Надым
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4. .Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«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 «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. У
. ФСМиТ — Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район.

Целевое
Единица
Весовое
значение
измерения значение
показателя
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, создание условий для
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

4

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
бюджет ЯНАО
бюджет
бюджет
(бюджет
муниципального
муниципального
всего, в т. ч.
муниципального
образования
образования
образования
Надымский
город Надым
Надымский район)
район
5
6
7
8

37 421,452

2 956,000

34 183,452

282,000

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий
9
УФСМиТ, Департамент
образования Администрации
МО Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО
Надымский район,
Администрация МО
Надымский район

тыс. руб.

1

37 139,452

2 956,000

34 183,452

0,000

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

тыс. руб.

0,6

35 169,377

1 575,000

33 594,377

0,000

УФСМиТ

чел.

1

10 000
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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
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 духовнонравственного 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

1 970,075

1 381,000

589,075

0,000

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

0,6

35 169,377

1 575,000

33 594,377

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

1

35 169,377

1 575,000

33 594,377

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

0,4

25 670,447

145,000

25 525,447

0,000

УФСМиТ

чел.

0,3

2 500

ед.

0,3

194

ед.

0,2

250

ед.

0,2

2

тыс. руб.

0,4

чел.

1

тыс. руб.

9 500
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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
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
Субсидии на иные цели в
части расходов на укрепление
материально-технической базы
бюджетных учреждений
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

889,165

145,000

744,165

0,000

тыс.руб.

207,915

0,000

207,915

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

82,000

0,000

82,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

423,300

145,000

278,300

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

106,000

0,000

106,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

69,950

0,000

69,950

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

24 343,857

0,000

24 343,857

0,000

тыс.руб.

23 385,766

0,000

23 385,766

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

509,053

0,000

509,053

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

85,920

0,000

85,920

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

363,118

0,000

363,118

0,000

437,425

0,000

437,425

0,000

тыс.руб.

215,000

0,000

215,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

51,825

0,000

51,825

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

35,600

0,000

35,600

0,000

УФСМиТ
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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
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

тыс.руб.

135,000

0,000

135,000

0,000

УФСМиТ

4 426,490

870,000

3 556,490

0,000

УФСМиТ

1 104,530

644,000

460,530

0,000

тыс.руб.

503,000

230,000

273,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

193,000

100,000

93,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

34,530

0,000

34,530

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

374,000

314,000

60,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

0,3

чел.

0,2

2 100

ед.

0,2

5

ед.

0,2

1

ед.

0,2

6

чел.

0,2

350
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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
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
Организация и проведение в
летний период экспедиций,
сплавов, школ выживания,
палаточных лагерей и др.
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»

3 321,960

226,000

3 095,960

0,000

тыс.руб.

2 900,760

0,000

2 900,760

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

421,200

226,000

195,200

0,000

УФСМиТ

5 072,440

560,000

4 512,440

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

4 820,440

360,000

4 460,440

0,000

тыс.руб.

2 386,000

0,000

2 386,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

1 950,440

0,000

1 950,440

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

124,000

0,000

124,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

360,000

360,000

0,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

252,000

200,000

52,000

0,000

тыс.руб.

30,000

0,000

30,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

222,000

200,000

22,000

0,000

УФСМиТ

0,000

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

тыс.руб.

0,3

чел.

0,5

80

чел.

0,3

500

чел.

0,2

60

тыс.руб.

0,4

1 970,075

1 381,000

589,075
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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 комплекса
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
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

тыс.руб.

1 970,075

1

тыс.руб.

0,7

чел.

0,3

20

%

0,3

70

ед.

0,3

16

ед.

0,1

1

1 381,000

589,075

0,000

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

1 154,075

578,000

576,075

0,000

579,750

313,000

266,750

0,000

тыс.руб.

115,840

115,840

0,000

0,000

тыс.руб.

197,160

197,160

0,000

0,000

тыс.руб.

266,750

0,000

266,750

0,000

Продолжение на13 стр.

Департамент образования
Администрации МО
Надымский район
Департамент образования
Администрации МО
Надымский район
УФСМиТ
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Мероприятие 2 Задачи 1
Подпрограммы 2
Проведение культурно-массовых
мероприятий, фестивалей,
молодёжных праздников и
конкурсов, направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа
Проведение районных
мероприятий, конкурсов, акций,
направленных на профилактику
наркомании, алкоголизма, СПИДа
Проведение районного фестиваля
«Волонтерское мастерство»
Рок-фестиваль «Оттепель»

Организация и проведение
районной профилактической акции
«Да здравствует жизнь!»
Мероприятие 3 Задачи 1
Подпрограммы 2
Организация и проведение
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации,
социально-коммуникативных
тренингов, форумов и конференций
Организация и проведение
молодежного образовательного
форума «Добрая воля»
Задача 2 Подпрограммы 2
Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры, молодёжной политики
и учреждений дополнительного
образования, участвующих в
мероприятиях профилактической
направленности
Показатель Задачи 2
Подпрограммы 2
Количество приобретенного
инвентаря, туристического
оборудования, оргтехники и
программного обеспечения для
проведения профилактических
мероприятий антинаркотической
направленности
Мероприятие Задачи 2
Подпрограммы 2
Приобретение инвентаря,
оргтехники, оборудования и
программного обеспечения для
проведения профилактических
мероприятий антинаркотической
направленности
Приобретение спортивного
оборудования
Приобретение оргтехники,
оборудования для реализации
библиотечного проекта «Не
навреди!»
Отдельное мероприятие
в установленной
сфере деятельности
Иные межбюджетные трансферты
муниципального образования
город Надым

376,325

225,000

151,325

0,000

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

тыс.руб.

240,825

119,000

121,825

0,000

тыс.руб.

31,000

31,000

0,000

0,000

тыс.руб.

75,000

75,000

0,000

0,000

тыс.руб.

29,500

0,000

29,500

0,000

тыс.руб.

198,000

40,000

158,000

0,000

тыс.руб.

198,000

40,000

158,000

0,000

УФСМиТ

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

УФСМиТ

816,000

803,000

13,000

0,000

тыс.руб.

816,000

803,000

13,000

0,000

тыс.руб.

803,000

803,000

0,000

0,000

Департамент образования
Администрации МО
Надымский район

тыс.руб.

13,000

0,000

13,000

0,000

Управление культуры
Администрации МО
Надымский район

282,000

0,000

0,000

282,000

Администрация МО
Надымский район

тыс.руб.

0,3

шт.

1

61

Продолжение на 14 стр.
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5. Дополнить Программу приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4
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 2018 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 «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.

Единица
измерения

Весовое
значение

Целевое
значение
показателя

1

2

3

4

Программа, всего

тыс.руб.

1

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
Задача 1 Программы
Обеспечение процесса
социализации молодёжи
путем создания и развития
правовых, социальноэкономических и
организационных условий
для ее самореализации и
духовно-нравственного
развития
Показатель Задачи 1
Программы
Количество молодых
граждан Надымского
района, вовлеченных
в социально значимые
мероприятия

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
Главный распорядитель
бюджет ЯНАО
бюджетных средств
бюджет
бюджет
(бюджет
(исполнитель
муниципального
муниципального
всего, в т. ч.
муниципального
административных
образования
образования город
образования
мероприятий
Надымский район
Надым
Надымский район)
5
6
7
8
9
УФСМиТ,
Департамент
образования
Администрации МО
Надымский район,
33 312,000
1 921,000
31 109,000
282,000
Управление культуры
Администрации МО
Надымский район,
Администрация МО
Надымский район

тыс. руб.

1

33 030,000

1 921,000

31 109,000

0,000

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

тыс. руб.

0,6

31 875,000

1 345,000

30 530,000

0,000

УФСМиТ

чел.

1

10 550

Продолжение на 15 стр.
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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
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, социальноэкономических и
организационных условий
для ее самореализации и
духовно-нравственного
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
духовно-нравственных,
гражданскопатриотических ценностей
молодёжи
Показатель 2 Задачи 1
Подпрограммы 1
Количество мероприятий,
проведенных
муниципальными
учреждениями в
рамках выполнения
муниципальных заданий

1 155,000

576,000

579,000

0,000

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

0,6

31 875,000

1 345,000

30 530,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

1

31 875,000

1 345,000

30 530,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

0,4

26 104,000

190,000

25 914,000

0,000

УФСМиТ

чел.

0,3

2 530

ед.

0,3

197

тыс. руб.

0,4

чел.

1

тыс. руб.

10 300
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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
научно-методическое
обеспечение в сфере
молодёжной политики
Организация мероприятий,
направленных на развитие
интеллектуального
потенциала Надымского
района
Организация мероприятий
для молодёжи
профориентационной
направленности (курсы,
коммуникативные
тренинги, школы, форумы
и др.)
Организация и проведение
районных мероприятий
и акций, направленных
на формирование
гражданскопатриотических, духовнонравственных ценностей в
молодёжной среде

ед.

0,2

275

ед.

0,2

2

738,000

140,000

598,000

0,000

тыс.руб.

173,500

100,000

73,500

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

52,000

0,000

52,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

410,000

0,000

410,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

85,000

40,000

45,000

0,000

УФСМиТ

Продолжение на 17 стр.
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Продолжение. Начало на 1-16 стр.
Участие молодёжных
делегаций Надымского
района в конкурсах
патриотической
направленности
различного уровня,
направленных на развитие
интеллектуального
потенциала, формирование
нравственного
воспитания, гражданского
самосознания и
патриотизма молодых
граждан Надымского
района
Мероприятие 2 Задачи 1
Подпрограммы 1
Обеспечение деятельности
муниципальных
бюджетных учреждений
сферы молодежной
политики и туризма
Субсидия муниципальным
учреждениям
на выполнение
муниципальных заданий
Субсидия на иные цели
в части расходов на
оплату проезда к месту
проведения отдыха и
обратно
Субсидия на иные цели в
части расходов на оплату
проезда к месту обучения
и обратно
Субсидии на иные
цели в части расходов
на выплаты пособий
молодым специалистам
и работникам
муниципальных
учреждений сфер
молодежной политики и
туристской деятельности
при достижении возраста,
дающего право на
трудовую пенсию по
старости
Мероприятие 3 Задачи 1
Подпрограммы 1
Создание равных
стартовых возможностей
для молодых граждан по
вхождению во взрослую
жизнь, поддержка
института молодой семьи
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
подготовку молодежи
к вступлению в
брак, гармонизацию
внутрисемейных
отношений, формирование
позитивного имиджа
семьи, материнства,
отцовства

тыс.руб.

17,500

0,000

17,500

0,000

тыс.руб.

25 051,000

50,000

25 001,000

0,000

тыс.руб.

24 295,000

0,000

24 295,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

656,000

0,000

656,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

50,000

0,000

50,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

50,000

50,000

0,000

0,000

315,000

0,000

315,000

0,000

180,000

0,000

180,000

0,000

тыс.руб.

Продолжение на 18 стр.

УФСМиТ

УФСМиТ
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Продолжение. Начало на 1-17 стр.
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
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

тыс.руб.

тыс.руб.

0,3

чел.

0,2

2 110

ед.

0,2

5

ед.

0,2

2

ед.

0,2

6

чел.

0,2

435

135,000

0,000

135,000

0,000

УФСМиТ

1 816,000

400,00

1 416,000

0,000

УФСМиТ

1 357,000

300,000

1 057,000

0,000

Продолжение на 19 стр.
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Продолжение. Начало на 1-18 стр.
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
развитие творческого
и профессионального
потенциалов подростков и
молодежи
Участие делегаций
Надымского района
в мероприятиях,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
развития творческого
и профессионального
потенциалов подростков и
молодежи
Мероприятие 2 Задачи 2
Подпрограммы 1
Формирование
привлекательного
туристического имиджа
Надымского района
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на развитие
туризма
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
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

тыс.руб.

936,500

100,000

836,500

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

420,500

200,000

220,500

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

459,000

100,000

359,000

0,000

тыс.руб.

459,000

100,000

359,000

0,000

УФСМиТ

3 955,000

755,000

3 200,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

3 153,600

0,000

3 153,600

0,000

тыс.руб.

2 386,000

0,000

2 386,000

0,000

тыс.руб.

0,3

чел.

0,5

80

чел.

0,3

540

чел.

0,2

60

Продолжение на 20 стр.

УФСМиТ
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Продолжение. Начало на 1-19 стр.
Оплата расходов,
связанных с
сопровождением

тыс.руб.

683,600

0,000

683,600

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

84,000

0,000

84,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

576,400

530,000

46,400

0,000

тыс.руб.

150,000

150,000

0,000

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

426,400

380,000

46,400

0,000

УФСМиТ

тыс.руб.

225,000

225,000

0,000

0,000

УФСМиТ

организованных групп
детей
Оплата медицинских
осмотров
сопровождающим
организованных групп
детей
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,
палаточных лагерей и др.
Мероприятие 3 Задачи 3
Подпрограммы 1
Обеспечение деятельности
специалистов для работы
в автоматизированной
системе электронной
подачи документов и
статистических данных
в рамках организации
отдыха и оздоровлений
детей и молодежи
Надымского района (с.
Кутопьюган, с. Нори, с.
Ныда)
Подпрограмма 2

УФСМиТ,

«Комплексные меры

Департамент

противодействия

образования

наркомании, алкоголизму
и незаконному обороту

тыс.руб.

0,4

1 155,000

576,000

579,000

0,000

наркотиков на территории

Администрации МО
Надымский район,
Управление культуры

муниципального

Администрации МО

образования Надымский

Надымский район

район»
Цель Подпрограммы 2
Совершенствование
системы мер,

УФСМиТ,

направленных на

Департамент

предупреждение и

образования

снижение уровня

Администрации МО

распространения

тыс.руб.

1

1 155,000

576,000

579,000

0,000

Надымский район,

наркомании и потребления

Управление культуры

алкоголя среди населения,

Администрации МО

формирование в обществе

Надымский район

ценностного отношения к
здоровому образу жизни
Продолжение на 21 стр.
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Продолжение. Начало на 1-20 стр.
Задача 1 Подпрограммы 2
Реализация комплекса
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
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,
направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа среди
несовершеннолетних и
молодежи

тыс.руб.

0,7

чел.

0,3

28

%

0,3

75

ед.

0,3

18

ед.

0,1

2

1 070,000

519,000

551,000

0,000

209,000

209,000

0,000

0,000

Продолжение на 22 стр.

УФСМиТ,
Департамент
образования
Администрации МО
Надымский район,
Управление культуры
Администрации МО
Надымский район
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Продолжение. Начало на 1-21 стр.
Участие в соревнованиях
по армейскому
рукопашному бою
Участие в соревнованиях
по настольному теннису

Мероприятие 2 Задачи 1
Подпрограммы 2
Проведение культурномассовых мероприятий,
фестивалей, молодёжных
праздников и конкурсов,
направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа
Организация проведения
и участия в спортивных
соревнованиях,
направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа среди
несовершеннолетних и
молодежи
Организация проведения
и участия в культурномассовых мероприятиях,
направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа среди
несовершеннолетних и
молодёжи
Проведение районных
мероприятий, конкурсов,
акций направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа
Мероприятие 3 Задачи 1
Подпрограммы 2
Организация и проведение
обучающих семинаров,
курсов повышения
квалификации, социальнокоммуникативных
тренингов, форумов
и конференций
направленных на
профилактику наркомании,
алкоголизма, СПИДа среди
несовершеннолетних и
молодежи
Задача 2 Подпрограммы 2
Укрепление материальнотехнической базы
учреждений культуры,
молодёжной политики
и учреждений
дополнительного
образования, участвующих
в мероприятиях
профилактической
направленности

Департамент
образования
Администрации МО
Надымский район
Департамент
образования
Администрации МО
Надымский район

тыс.руб.

123,000

123,000

0,000

0,000

тыс.руб.

86,000

86,000

0,000

0,000

696,000

260,000

436,000

0,000

156,000

0,000

156,000

0,000

УФСМиТ

0,000

УФСМиТ,
Управление культуры
Администрации МО
Надымский район

тыс.руб.

тыс.руб.

464,000

260,000

204,000

тыс.руб.

76,000

0,000

76,000

0,000

Департамент
образования
Администрации МО
Надымский район

тыс.руб.

165,000

50,000

115,000

0,000

УФСМиТ

0,000

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

тыс.руб.

0,3

85,000

57,000

28,000

Окончание на 23 стр.
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Окончание. Начало на 1-22 стр.
Показатель Задачи 2
Подпрограммы 2
Количество
приобретенного
инвентаря, туристического
оборудования, оргтехники
и программного

шт.

1

12

обеспечения
для проведения
профилактических
мероприятий
антинаркотической
направленности
Мероприятие Задачи 2
Подпрограммы 2
Приобретение

Департамент

инвентаря, оргтехники,

образования

оборудования и
программного обеспечения

Администрации МО
тыс.руб.

85,000

57,000

28,000

0,000

для проведения

Надымский район,
Управление культуры

профилактических

Администрации МО

мероприятий

Надымский район

антинаркотической
направленности
Отдельное мероприятие
в установленной
сфере деятельности
Иные межбюджетные

282,000

0,000

0,000

282,000

трансферты

Администрация МО
Надымский район

муниципального
образования город Надым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.06.2016 № 389
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
25.12.2015 № 1286-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе по вопросам местного значения в области
благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в
муниципальной собственности» (с изменениями), на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. В
. нести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 28.06.2016 № 389 «Об утверждении Порядка
предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, полученных муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета на софинансирование расходных
обязательств, возникших при выполнении отдельных полномочий органов
местного самоуправления поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район, по организации благоустройства территорий поселений Надымского района» 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.
4. .Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, за исключением положений, предусмотренных подпунктами 4.6, 4.10, 4.11 приложения к настоящему постановлению.
5..Действие подпунктов 4.6, 4.10, 4.11 приложения к настоящему постановлению распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января
2017 года.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 165 от 23 марта 2018 года.
№ 165 от 23 марта 2018 года .
Окончание на 24 стр.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 марта 2018 года № 165

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.06.2016 № 389
...1. В наименовании слова «, возникших при выполнении отдельных
полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в
составе территории муниципального образования Надымский район, по организации благоустройства территорий поселений Надымского района» заменить словами «органам местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район,
по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности».
2..В пункте 1 слова «, возникших при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе
территории муниципального образования Надымский район, по организации благоустройства территорий поселений Надымского района» заменить
словами «органам местного самоуправления поселений, образованных в
составе территории муниципального образования Надымский район, по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности».
3..Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Свидлова С.В.».
4..В приложении:
4.1. в наименовании слова «, возникших при выполнении отдельных
полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в
составе территории муниципального образования Надымский район, по организации благоустройства территорий поселений Надымского района» заменить словами «органам местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район,
по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»;
4.2. в пункте 1.1 слова «, возникших при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в
составе территории муниципального образования Надымский район, по организации благоустройства территорий поселений Надымского района» заменить словами «органам местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район,
по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»;
4.3. в пункте 1.1 после слов «в 2016 году» дополнить словами «в 2017,
2018 годах»;
4.4. в пункте 1.2:
4.4.1. подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. субсидия – средства, полученные муниципальным образованием
Надымский район из окружного бюджета на софинансирование расходных
обязательств органам местного самоуправления поселений по вопросам
местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (далее – средства окружного бюджета);»;
4.4.2. подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. иные межбюджетные трансферты - средства окружного бюджета,
полученные муниципальным образованием Надымский район, предаваемые поселениям на софинансирование расходных обязательств органам
местного самоуправления поселений по вопросам местного значения в
области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности;»;
4.4.3. абзац третий подпункта 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется настоящим Порядком, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 1286-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам местного значения в
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области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности.»;
4.4.4. в подпунктах 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 слова «… по организации благоустройства территорий поселений» заменить словами «…по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности.»;
4.5. в пункте 2.1 слова «, возникающих при выполнении органами
местного самоуправления поселений полномочий по организации благоустройства территорий поселений,» заменить словами «органам местного
самоуправления поселений по вопросам местного значения в области благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»;
4.6. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
— с возможностью обмена информацией с гражданами посредством
электронной почты;
— с размещением действующих муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству поселений;
— с размещением контактных данных об уполномоченном органе местного самоуправления и должностных лицах, ответственных за организацию
и контроль за работами по благоустройству населенных пунктов.»;
4.7. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Уполномоченный орган вправе, в случае образования экономии
иных межбюджетных трансфертов у одних Получателей и наличии, подтвержденной дополнительной потребности в иных межбюджетных трансфертов у других Получателей, вправе перераспределить иные межбюджетные трансферты в пределах общего объема средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год на цели, определённые в подпункте 1.2.1 пункта 1.2
настоящего Порядка.
Перераспределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании правового акта муниципального образования Надымский
район»;
4.8. абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Получатели, претендующие на получение иных межбюджетных трансфертов, до 20 января текущего года представляют в уполномоченный орган
следующие документы:»;
4.9. подпункт 4.2.2 пункта 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
« — копии энергосервисных договоров (контрактов), договоров куплипродажи, поставки электрической энергии, имеющих условия энергосервисного договора (контракта), в рамках которых реализуются мероприятия
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на объектах уличного освещения.»;
4.10. пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.4 следующего содержания:
«5.1.4. возврата Получателем средств в бюджет в соответствии с пунктом
8.4 настоящего Порядка.»;
4.11. в абзаце первом пункта 6.10 слова «, на дату подачи заявки» заменить словами «, на дату совершения платежа.»;
4.12. абзац первый пункта 6.12 изложить в следующей редакции:
«Последняя заявка подается до 10 декабря текущего финансового года
и формируется с учетом прогнозной оценки фактической потребности
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, исходя из
ожидаемого выполнения объемов работ, предоставления услуг на конец текущего года. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.»;
4.13. абзац первый пункта 6.16 изложить в следующей редакции:
«Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты получателей осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления
субсидии на лицевой счет уполномоченного органа.».
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