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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 08.09.2016 № 526
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 23.05.2018 № 319 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Надымский район от 30.11.2017 №
261», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 № 722 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 08.09.2016 № 526 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования Надымский
район «Реализация муниципальной политики» (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» в течение десяти дней с момента его подписания.
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.
№ 476 от 10 августа 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 10 августа 2018 года № 476

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 08.09.2016 № 526 (далее — Программа)
1. В паспорте Программы:
1.1. 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 подпрограмм, изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию Программы составит 652
154,644 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 169 662,876 тыс. рублей;
2018 год — 175 193,768 тыс. рублей;
2019 год — 152 662,000 тыс. рублей;
2020 год — 154 636,000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета:
— Ямало-Ненецкого автономного округа — 63 814,000 тыс. рублей:
2017 год — 12 106,000 тыс. рублей;
2018 год — 17 236,000 тыс. рублей;
2019 год — 17 236,000 тыс. рублей;
2020 год — 17 236,000 тыс. рублей;
— муниципального образования Надымский район — 588 340,644 тыс.
рублей:
2017 год — 157 556,876 тыс. рублей;
2018 год — 157 957,768 тыс. рублей;
2019 год — 135 426,000 тыс. рублей;
2020 год — 137 400,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 составит 49
402,644 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 14 968,876 тыс. рублей;
2018 год — 19 232,768 тыс. рублей;
2019 год — 7 598,000 тыс. рублей;
2020 год — 7 603,000 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета:
— Ямало-Ненецкого автономного округа — 25 789,000 тыс. рублей:
2017 год — 4 795,000 тыс. рублей;
2018 год — 6 998,000 тыс. рублей;

2019 год — 6 998,000 тыс. рублей;
2020 год — 6 998,000 тыс. рублей;
— муниципального образования Надымский район — 23 613,644 тыс.
рублей:
2017 год — 10 173,876 тыс. рублей;
2018 год — 12 234,768 тыс. рублей;
2019 год — 600,000 тыс. рублей;
2020 год — 605,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 составит 5
002,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 1 221,000 тыс. рублей;
2018 год — 1 433,000 тыс. рублей;
2019 год — 1 174,000 тыс. рублей;
2020 год — 1 174,000 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета:
- Ямало-Ненецкого автономного округа — 1 441,000 тыс. рублей:
2017 год — 124,000 тыс. рублей;
2018 год — 439,000 тыс. рублей;
2019 год — 439,000 тыс. рублей;
2020 год — 439,000 тыс. рублей;
— муниципального образования Надымский район — 3 561,000 тыс. рублей:
2017 год — 1 097,000 тыс. рублей;
2018 год — 994,000 тыс. рублей;
2019 год — 735,000 тыс. рублей;
2020 год — 735,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 3 составит
587 316,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 153 473,000 тыс. рублей;
2018 год — 151 050,000 тыс. рублей;
2019 год — 140 412,000 тыс. рублей;
2020 год — 142 381,000 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета:
— Ямало-Ненецкого автономного округа — 26 150,000 тыс. рублей:
2017 год — 7 187,000 тыс. рублей;
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2018 год — 6 321,000 тыс. рублей;
2019 год — 6 321,000 тыс. рублей;
2020 год — 6 321,000 тыс. рублей;
— муниципального образования Надымский район — 561 166,000 тыс.
рублей:
2017 год — 146 286,000 тыс. рублей;
2018 год — 144 729,000 тыс. рублей;
2019 год — 134 091,000 тыс. рублей;
2020 год — 136 060,000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» составит 10 434,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 3 478,000 тыс. рублей;
2019 год — 3 478,000 тыс. рублей;
2020 год — 3 478,000 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета:
— Ямало-Ненецкого автономного округа — 10 434,000 тыс. рублей:
2017 год — 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 3 478,000 тыс. рублей;
2019 год — 3 478,000 тыс. рублей;
2020 год — 3 478,000 тыс. рублей.».
2. В Паспорте подпрограммы «Защита прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей в муниципальном образовании
Надымский район» Программы:
2.1. позицию, касающуюся показателей эффективности реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«1. Количество мероприятий районного, окружного, областного, всероссийского уровней, популяризирующих традиционную культуру народов Севера.
2. Количество зрителей, посетивших мероприятия районного, окружного,
областного, всероссийского уровней, популяризирующих традиционную культуру народов Севера.
3. Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных
на текущий год.
4. Количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших
адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов.
5. Количество выставок декоративно-прикладного творчества, проведенных
в рамках мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры народов Севера.
6. Количество созданных этнографических площадок под открытым небом
на территории города Надыма.
7. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для получения
помощи.
8. Количество лиц, получивших товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы).
9. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших
медицинские аптечки.
10. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные
выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций.
11. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции.».
2.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
1. Сохранится традиционное количество мероприятий районного, окружного, областного, всероссийского уровней, популяризирующих традиционную
культуру народов Севера.
2. Сохранится количество зрителей, посетивших мероприятия районного,
окружного, областного, всероссийского уровней, популяризирующих традиционную культуру народов Севера.
3. Количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных
на текущий год, останется стабильным.
4. Сохранится количество мастеров национально-прикладного искусства,
получивших адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов.
5. Останется стабильным количество выставок декоративно-прикладного
творчества, проведенных в рамках мероприятий, направленных на сохранение
и возрождение традиционной культуры народов Севера.
6. Сохранится количество созданных этнографических площадок под открытым небом на территории города Надыма.
7. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для получения
помощи, останется стабильной.

8. Останется стабильным количество лиц, получивших товарноматериальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи,
электрогенераторы).
9. Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших
медицинские аптечки, останется стабильной.
10. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные
выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций, останется стабильной.
11. Доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции, останется стабильной.».
2.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы по годам ее реализации, изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 составит
49 402,644 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 14 968,876 тыс. рублей;
2018 год — 19 232,768 тыс. рублей;
2019 год — 7 598,000 тыс. рублей;
2020 год — 7 603,000 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета:
— Ямало-Ненецкого автономного округа — 25 789,000 тыс. рублей:
2017 год — 4 795,000 тыс. рублей;
2018 год — 6 998,000 тыс. рублей;
2019 год — 6 998,000 тыс. рублей;
2020 год — 6 998,000 тыс. рублей;
— муниципального образования Надымский район — 23 613,644 тыс.
рублей:
2017 год — 10 173,876 тыс. рублей;
2018 год — 12 234,768 тыс. рублей;
2019 год — 600,000 тыс. рублей;
2020 год — 605,000 тыс. рублей.».
3. В разделе III Программы:
3.1. Подраздел 1 изложить в следующей редакции:
«
Подраздел 1
Подпрограмма «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей в муниципальном образовании Надымский
район».
Основной целью Подпрограммы является устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на основе комплексного решения
проблем духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного уклада жизни, содействия занятости.
Выполнение цели Подпрограммы направлено на решение следующих задач:
— сохранение культурного наследия, национального искусства и культуры
коренных малочисленных народов Севера;
— повышение уровня образования коренных малочисленных народов
Севера;
— сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера.
Решение задач Подпрограммы будет оцениваться с помощью следующих
показателей:
— количество мероприятий районного, окружного, областного, всероссийского уровней, популяризирующих традиционную культуру народов Севера;
— количество зрителей, посетивших мероприятия районного, окружного,
областного, всероссийского уровней, популяризирующих традиционную культуру народов Севера;
— количество экземпляров окружной газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных
на текущий год;
— количество мастеров национально-прикладного искусства, получивших
адресную поддержку на приобретение специального оборудования, инструментов и материалов;
— количество выставок декоративно-прикладного творчества, проведенных
в рамках мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры народов Севера;
— количество созданных этнографических площадок под открытым небом
на территории города Надыма;
— доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших субсидию на возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) из числа обратившихся за помощью и имеющих основания для получения
помощи;
— количество лиц, получивших товарно-материальные ценности (сетематериалы, бисер, сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы);
— доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, получивших
медицинские аптечки;
— доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших денежные
выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций;
— доля семей, ведущих кочевой образ жизни, получивших миниэлектростанции.».
Продолжение на 3 стр.
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2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

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

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

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

Весовое
Единица
значение
измерения целей, задач
показателей
2
тыс. рублей

3

Годы реализации программы
2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

Целевое (суммарное)
значение показателя
год
значение
достижения
8
9

1

169 662,876 175 193,768 152 662,000

154 636,000

652 154,644

2020

-

12 106,000

17 236,000

17 236,000

63 814,000

2020

-

157 556,876 157 957,768 135 426,000

137 400,000

588 340,644

2020

тыс. рублей

1

169 662,876 171 715,768 149 184,000

151 158,000

641 720,644

2020

тыс. рублей

-

12 106,000

13 758,000

13 758,000

53 380,000

2020

тыс. рублей

-

157 556,876 157 957,768 135 426,000

137 400,000

588 340,644

2020

тыс. рублей

0,4

14 968,876

19 232,768

7 598,000

7 603,000

49 402,644

2020

тыс. рублей

-

4 795,000

6 998,000

6 998,000

6 998,000

25 789,000

2020

тыс. рублей

-

10 173,876

12 234,768

600,000

605,000

23 613,644

2020

чел.

0,5

950

950

950

950

950

2020

тыс. рублей
тыс. рублей

17 236,000

13 758,000

Продолжение на 4 стр.
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Показатель 2 Задачи 1
Цели 1 Программы
«Количество общин и
предприятий коренных
малочисленных народов
Севера»
Задача 2 Цели 1
Программы «Эффективное
использование потенциала
социально ориентированных
некоммерческих
организаций в решении
задач социальноэкономического,
общественно-политического
развития муниципального
образования Надымский
район»
- бюджет ЯНАО
- бюджет МО Надымский
район
Показатель 1 Задачи 2
Цели 1 Программы «Доля
социально ориентированных
некоммерческих
организаций, привлеченных
к решению вопросов
местного значения»
Задача 3 Цели 1
Программы «Расширение
информационного
пространства и повышение
уровня информированности
граждан. Модернизация
муниципальных
редакций средств
массовой информации,
полиграфического
комплекса»
- бюджет ЯНАО
- бюджет МО Надымский
район
Показатель 1 Задачи 3
Цели 1 Программы
«Уровень удовлетворенности
населения муниципального
образования Надымский
район информационной
открытостью органов
местного самоуправления»
Подпрограмма 1 «Защита
прав и законных интересов
коренных малочисленных
народов Севера ЯмалоНенецкого автономного
округа, обеспечении
их социальных и
духовных потребностей в
муниципальном образовании
Надымский район»
- бюджет ЯНАО
- бюджет МО Надымский
район

ед.

0,5

7

7

7

7

7

2020

тыс. рублей

0,3

1 221,000

1 433,000

1 174,000

1 174,000

5 002,000

2020

тыс. рублей

-

124,000

439,000

439,000

439,000

1441,000

2020

тыс. рублей

-

1 097,000

994,000

735,000

735,000

3 561,000

2020

%

1

40

70

70

70

70

2020

тыс. рублей

0,3

142 381,000

587 316,000

2020

тыс. рублей

-

6 321,000

26 150,000

2020

тыс. рублей

-

136 060,000

561 166,000

2020

%

1

50

74

74

74

74

2020

тыс. рублей

0,4

14 968,876

19 232,768

7 598,000

7 603,000

49 402,644

2020

тыс. рублей

-

4 795,000

6 998,000

6 998,000

6 998,000

25 789,000

2020

тыс. рублей

-

10 173,876

12 234,768

600,000

605,000

23 613,644

2020

153 473,000 151 050,000 140 412,000

7 187,000

6 321,000

6 321,000

146 286,000 144 729,000 134 091,000

Основное мероприятие 1
«Сохранение культурного
наследия, национального
искусства и культуры
коренных малочисленных
народов Севера»

тыс. рублей

-

14 968,876

19 232,768

7 598,000

7 603,000

49 402,644

2020,000

- бюджет ЯНАО

тыс. рублей

-

4 795,000

6 998,000

6 998,000

6 998,000

25 789,000

2020

Продолжение на 5 стр.

Администрация МО
Надымский район,
Департамент образования,
Управление культуры,
Управление по физической
культуре, спорту,
молодёжной политике и
туризму
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- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

Подпрограмма 2
«Содействие развитию
институтов гражданского
общества и поддержка
социально ориентированных
тыс. рублей
некоммерческих
организаций в
муниципальном
образовании Надымский
район»

-

10 173,876

12 234,768

600,000

605,000

23 613,644

2020

0,3

1 221,000

1 433,000

1 174,000

1 174,000

5 002,000

2020

- бюджет ЯНАО

тыс. рублей

-

124,000

439,000

439,000

439,000

1441,000

2020

- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

-

1 097,000

994,000

735,000

735,000

3 561,000

2020

Основное мероприятие
1 «Организация и
материально-техническая
поддержка развития
тыс. рублей
социально ориентированных
некоммерческих
организаций»

-

1 221,000

1 433,000

1 174,000

1 174,000

5 002,000

2020

- бюджет ЯНАО

тыс. рублей

-

124,000

439,000

439,000

439,000

1441,000

2020

- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

-

1 097,000

994,000

735,000

735,000

3 561,000

2020

Подпрограмма 3 «Развитие
муниципальных средств
массовой информации и
полиграфии на территории
муниципального
образования Надымский
район»

тыс. рублей

0,3

153
473,000

151
050,000

140
412,000

142 381,000

587 316,000

2020

- бюджет ЯНАО

тыс. рублей

-

7 187,000

6 321,000

6 321,000

6 321,000

26 150,000

2020

- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

-

146
286,000

144
729,000

134
091,000

136 060,000

561
166,000

2020

Основное мероприятие
1
«Обеспечение
создания и распространения
тыс. рублей
информационных
материалов в средствах
массовой информации»

-

153
473,000

151
050,000

140
412,000

142 381,000

587 316,000

2020

- бюджет ЯНАО

-

7 187,000

6 321,000

6 321,000

6 321,000

26 150,000

2020

144
729,000

134
091,000

136 060,000

561
166,000

2020

тыс. рублей

- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

-

146
286,000

Обеспечивающая
Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
муниципального
образования»

тыс. рублей

-

0,000

3 478,000

3 478,000

3 478,000

10 434,000

2020

- бюджет ЯНАО

тыс. рублей

-

0,000

3 478,000

3 478,000

3 478,000

10 434,000

2020

- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Основное мероприятие 1
«Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
местного самоуправления
муниципального
образования»

тыс. рублей

-

0,000

3 478,000

3 478,000

3 478,000

10 434,000

2020

- бюджет ЯНАО

тыс. рублей

-

0,000

3 478,000

3 478,000

3 478,000

10 434,000

2020

- бюджет МО Надымский
район

тыс. рублей

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

Администрация МО
Надымский район

Администрация МО
Надымский район,
Управление культуры

».
Продолжение на 6 стр.
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3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

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

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Надымский район «Реализация муниципальной политики»
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Реализация муниципальной политики» – управление информации и общественных связей
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя

Источник получения
информации для расчета
значения показателя

5
Управление по
работе с коренным
населением и развитию
агропромышленного
комплекса, банк данных о
социально-экономическом
положении коренных
малочисленных народов
Управление по
работе с коренным
населением и развитию
агропромышленного
комплекса
Управление информации и
общественных связей

1
1.

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

3
чел.

4
Суммарное количество человек, ведущих
кочевой и полукочевой образ жизни коренных
малочисленных народов Севера

2.

Количество общин и предприятий коренных
малочисленных народов Севера

ед.

Суммарное количество общин и предприятий
коренных малочисленных народов Севера

3.

Доля социально ориентированных некоммерческих
организаций, привлеченных к решению вопросов
местного значения

%

4.

Уровень удовлетворенности населения
муниципального образования Надымский район
информационной открытостью органов местного
самоуправления
Количество мероприятий районного, окружного,
областного, всероссийского уровней,
популяризирующих традиционную культуру
народов Севера
Количество зрителей, посетивших мероприятия
районного, окружного, областного, всероссийского
уровней, популяризирующих традиционную
культуру народов Севера
Количество экземпляров окружной газеты
«Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год

%

Отношение количества социально
ориентированных некоммерческих
организаций, привлеченных к решению
вопросов местного значения, к общему
количеству социально ориентированных
некоммерческих организаций
Отношение количества всех опрошенных к
количеству граждан, давших положительные
ответы

5.

6.

7.

ед.

чел.

шт.

8.

Количество мастеров национально-прикладного
искусства, получивших адресную поддержку
на приобретение специального оборудования,
инструментов и материалов

чел.

9.

Количество выставок декоративно-прикладного
творчества, проведенных в рамках мероприятий,
направленных на сохранение и возрождение
традиционной культуры народов Севера

ед.

10. Количество созданных этнографических площадок
под открытым небом на территории города Надыма

ед.

Суммарное количество мероприятий районного,
окружного, областного, всероссийского уровней,
популяризирующих традиционную культуру
народов Севера
Суммарное количество зрителей, посетивших
мероприятия районного, окружного, областного,
всероссийского уровней, популяризирующих
традиционную культуру народов Севера
Суммарное количество экземпляров окружной
газеты «Няръяна Нгэрм», выписанных на
текущий год

Тенденция достижения
показателя,
характеризующая
эффективность
реализации мероприятий
(рост либо снижение)
6
Рост

Рост

Рост

Управление информации и
общественных связей

Рост

Управление культуры

Рост

Управление культуры

Рост

Управление по
работе с коренным
населением и развитию
агропромышленного
комплекса
Суммарное количество мастеров национально- Управление по
прикладного искусства, получивших адресную работе с коренным
поддержку на приобретение специального
населением и развитию
оборудования, инструментов и материалов
агропромышленного
комплекса
Суммарное количество выставок декоративно- Управление по
прикладного творчества, проведенных в рамках работе с коренным
мероприятий, направленных на сохранение и
населением и развитию
возрождение традиционной культуры народов агропромышленного
Севера
комплекса
Суммарное количество созданных
Управление по
этнографических площадок под открытым
работе с коренным
небом на территории города Надыма
населением и развитию
агропромышленного
комплекса

Продолжение на 7 стр.
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Рост

Рост

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

%

12. Количество лиц, получивших товарноматериальные ценности (сетематериалы, бисер,
сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы)

чел.

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

%

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

%

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

%

16. Количество общественных, наблюдательных,
попечительских и иных советов в муниципальном
образовании Надымский район с участием
представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

17. Количество проведенных конкурсов

ед.

18. Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших
финансовую поддержку на реализацию социально
значимых проектов (программ)

ед.

19. Количество подготовленной и размещенной в
средствах массовой информации и в сети Интернет
информации, в том числе журналистских работ,
о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

20. Количество оказанных консультаций
представителям социально ориентированных
некоммерческих организаций
21. Количество выпущенных информационных
сборников «Надымские общественные
объединения»
22. Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, принявших
участие в фестивале социально ориентированных
некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива»
23. Количество мероприятий с участием
представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций
24. Количество прошедших подготовку, переподготовку
работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций

ед.

шт.

ед.

ед.

ед.

Отношение количества лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших
субсидию на возмещение расходов на
получение первого высшего образования
(по заочной форме обучения) из числа
обратившихся за помощью и имеющих
основания для получения помощи к общему
количеству лиц, имеющих основания для
получения помощи
Суммарное количество лиц, получивших
товарно-материальные ценности

Управление по
работе с коренным
населением и развитию
агропромышленного
комплекса

Управление по
работе с коренным
населением и развитию
агропромышленного
комплекса
Отношение количества семей, ведущих кочевой Управление по
и полукочевой образ жизни, получивших
работе с коренным
медицинские аптечки, к общему количеству
населением и развитию
семей, ведущих кочевой и полукочевой образ
агропромышленного
жизни
комплекса
Отношение количества семей, ведущих
Управление по
кочевой образ жизни, получивших денежные
работе с коренным
выплаты (на приобретение горюче-смазочных населением и развитию
материалов для миниэлектростанций), к
агропромышленного
общему количеству семей, ведущих кочевой
комплекса
образ жизни
Отношение количества семей, ведущих кочевой Управление по
образ жизни, получивших миниэлектростанции, работе с коренным
к общему количеству семей, ведущих кочевой
населением и развитию
образ жизни
агропромышленного
комплекса
Суммарное количество общественных,
Управление информации и
наблюдательных, попечительских и иных
общественных связей
советов в муниципальном образовании
Надымский район с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Суммарное количество проведенных конкурсов Управление информации и
общественных связей
Суммарное количество социально
Управление информации и
ориентированных некоммерческих
общественных связей
организаций, получивших финансовую
поддержку из окружного и местного бюджета
на реализацию социально значимых проектов
(программ)
Суммарное количество подготовленной
Управление информации и
и размещенной в средствах массовой
общественных связей
информации и в сети Интернет информации, в
том числе журналистских работ, о деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Суммарное количество оказанных консультаций Управление информации и
представителям социально ориентированных
общественных связей
некоммерческих организаций
Суммарное количество выпущенных
Управление информации и
информационных сборников «Надымские
общественных связей
общественные объединения»
Суммарное количество представителей
Управление информации и
социально ориентированных некоммерческих общественных связей
организаций, принявших участие в фестивале
социально ориентированных некоммерческих
организаций «Гражданская инициатива»
Суммарное количество мероприятий с участием Управление информации и
представителей социально ориентированных
общественных связей
некоммерческих организаций
Суммарное количество прошедших подготовку, Управление информации и
переподготовку работников и добровольцев
общественных связей
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Продолжение на 8 стр.
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Рост

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост
Рост

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост
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25. Количество приобретенного программного
обеспечения и оборудования для технического
переоснащения муниципальных редакций СМИ и
полиграфического комплекса
26. Количество заключенных договоров и
муниципальных контрактов на освещение
важнейших событий из жизни Надымского района
в региональных и федеральных СМИ
27. Количество информационных материалов,
полученных в результате информационного
проекта
28. Количество заключенных договоров по
обеспечению работы сайта Администрации
Надымского района
29. Количество проведенных мониторингов
эффективности деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных СМИ

ед.

30. Количество часов вещания телерадиопрограмм

час

31. Количество изданной печатной продукции

экз.

ед.

ед.

ед.

ед.

Суммарное количество приобретенного
программного обеспечения и оборудования для
технического переоснащения муниципальных
редакций СМИ и полиграфического комплекса
Суммарное количество заключенных договоров
и муниципальных контрактов на освещение
важнейших событий из жизни Надымского
района в региональных и федеральных СМИ
Суммарное количество информационных
материалов, полученных в результате
информационного проекта
Суммарное количество заключенных договоров
по обеспечению работы сайта Администрации
Надымского района
Суммарное количество проведенных
мониторингов эффективности деятельности
органов местного самоуправления и
муниципальных СМИ
Отношение количества часов вещания
теле-, радиопрограмм Надымской студии
телевидения от общего числа эфирного
времени
Суммарное количество вышедшей печатной
продукции

МАУ «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»

Рост

Управление информации и
общественных связей

Рост

МУП «Редакция «Надымской
студии телевидения»

Рост

Управление информации и
общественных связей

Рост

Управление информации и
общественных связей

Рост

МУП «Редакция «Надымской
студии телевидения»

Рост

МАУ «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»

Рост

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

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

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального
образования Надымский район «Реализация муниципальной политики» на 2018 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район
«Реализация муниципальной политики» — управление информации и общественных связей Администрации МО Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования Надымский район.

бюджет муниципального
образования Надымский
район

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

Весовое
значение

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального
образования Надымский
район)*

Единица
измерения

Целевое
значение
показателя

всего, в т.ч.

Объем финансирования Программы по уровням
бюджета
Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

3
1

4
-

5
175 193,768

6
17 236,000

7
157 957,768

8

1

-

171 715,768

13 758,000

157 957,768

0,4

-

19 232,768

6 998,000

12 234,768

0,5

950

-

-

-

Продолжение на 9 стр.

№ 193 (4002) 11 августа 2018 года | «Рабочий Надыма» | 9

Продолжение. Начало на 1-8 стр.
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Программы
«Количество общин и предприятий коренных
малочисленных народов Севера»
Задача 2 Цели 1 Программы «Эффективное
использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования Надымский
район (далее – социально ориентированные
некоммерческие организации), в решении задач
социально-экономического, общественнополитического развития муниципального
образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля
социально ориентированных некоммерческих
организаций, привлеченных к решению вопросов
местного значения»
Задача 3 Цели 1 Программы «Расширение
информационного пространства и повышение
уровня информированности граждан. Модернизация
муниципальных редакций средств массовой
информации (далее – СМИ), полиграфического
комплекса»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Программы
«Уровень удовлетворенности населения
муниципального образования Надымский район
информационной открытостью органов местного
самоуправления»
Подпрограмма 1 «Защита прав и законных
интересов коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа,
обеспечение их социальных и духовных
потребностей в муниципальном образовании
Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 1 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа в муниципальном
образовании Надымский район на основе
комплексного решения проблем духовного и
национально-культурного развития, укрепления
традиционного уклада жизни, содействия занятости»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение
культурного наследия, национального искусства
и культуры коренных малочисленных народов
Севера»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Количество мероприятий районного,
окружного, областного, всероссийского уровней,
популяризирующих традиционную культуру народов
Севера»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Количество зрителей, посетивших мероприятия
районного, окружного, областного, всероссийского
уровней, популяризирующих традиционную культуру
народов Севера»
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Количество экземпляров окружной газеты
«Няръяна Нгэрм», выписанных на текущий год»
Показатель 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Количество мастеров национально-прикладного
искусства, получивших адресную поддержку
на приобретение специального оборудования,
инструментов и материалов»
Показатель 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Количество выставок декоративно-прикладного
творчества, проведенных в рамках мероприятий,
направленных на сохранение и возрождение
традиционной культуры народов Севера»
Показатель 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Количество созданных этнографических площадок
под открытым небом на территории города Надыма»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Организация и проведение открытых соревнований
оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО в г.
Надыме», в том числе
организация встречи с семьями оленеводов
открытый районный конкурс «Кочевая семья»

ед.

0,5

7

-

-

-

тыс. рублей

0,3

-

1 433,000

439,000

994,000

%

1

70

-

-

-

тыс. рублей

0,3

-

151 050,000

6 321,000

144 729,000

%

1

74

-

-

-

тыс. рублей

0,4

-

19 232,768

6 998,000

12 234,768

тыс. рублей

1

-

19 232,768

6 998,000

12 234,768

тыс. рублей

0,4

-

12 274,768

40,000

12 234,768

ед.

0,3

55

-

-

-

чел.

0,3

5 000

-

-

-

шт.

0,1

164

-

-

-

чел.

0,1

3

-

-

-

ед.

0,1

16

-

-

-

ед.

0,1

1

-

-

-

тыс. рублей

-

-

11 508,768

-

11 508,768

тыс. рублей

-

-

341,300

-

341,300

тыс. рублей

-

-

511,690

-

511,690
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праздничный вечер «Под полярной звездой»
игровая спортивная программа «Сянакова яля»
театрализованная этнографическая постановка из
цикла «Легенды северной земли»
оказание информационных и консультативных услуг
проведение церемонии открытия соревнований
праздничная программа «Край, что зовется Ямал!»
проведение традиционной встречи «Мост дружбы»
приобретение товарно-материальных ценностей

тыс. рублей
тыс. рублей

-

-

50,000
40,500

-

50,000
40,500

Управление культуры
Управление культуры

тыс. рублей

-

-

40,000

-

40,000

Управление культуры

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

-

-

90,000
771,500
180,000
55,000

-

90,000
771,500
180,000
55,000

тыс. рублей

-

-

1 573,780

-

1 573,780

тыс. рублей

-

-

191,086

-

191,086

тыс. рублей

-

-

1 075,000

-

1 075,000

тыс. рублей

-

-

400,000

-

400,000

тыс. рублей

-

-

4 338,855

-

4 338,855

тыс. рублей

-

-

1 050,057

-

1 050,057

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму
Управление по
физической культуре,
спорту, молодёжной
политике и туризму

тыс. рублей

-

-

800,000

-

800,000

Администрация МО
Надымский район

тыс. рублей

-

-

195,000

-

195,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

90,000

-

90,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

105,000

-

105,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

25,000

-

25,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

15,000

-

15,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

20,000

-

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

15,000

-

15,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

286,000

-

286,000

Управление культуры
Администрация МО
Надымский район

тыс. рублей

-

-

98,000

-

98,000

тыс. рублей

-

-

188,000

-

188,000

тыс. рублей

-

-

30,000

-

30,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

20,000

-

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

20,000

-

20,000

Управление культуры

тыс. рублей

-

-

100,000

-

100,000

Администрация МО
Надымский район

приобретение сувенирной продукции

призовой фонд

призовой фонд (приобретение снегохода)

оплата за проживание, питание, проезд, страхование
участников мероприятия
оказание автотранспортных услуг и услуг по
организации мероприятий
оказание услуг по организации мероприятий,
направленных на популяризацию и сохранение
этнокультурного наследия коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Участие творческих коллективов, отдельных
исполнителей в национальных областных, окружных
районных фестивалях, конкурсах»
окружной этнический фестиваль «Душа тундры»
(командировочные расходы)
дни культуры финно-угорских народов Тюменской
области
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Праздничные мероприятия, посвященные дню
культуры народов ханты «Вороний день»
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Праздничные мероприятия, посвященные
международному дню коренных народов мира»
Мероприятие 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Национальный праздник «Та,ер,яля» (Середина
лета)»
Мероприятие 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Праздничный вечер, посвященный образованию
ЯНАО (ЦНК)»
Мероприятие 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Участие делегации муниципального образования
Надымский район во Всероссийской выставкеярмарке «Сокровища Севера», в том числе
командировочные расходы
аренда, монтаж, демонтаж выставочного
оборудования, подключение электроэнергии
Мероприятие 8 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Подписка на окружную газету «Няръяна Нгэрм»
Мероприятие 9 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Праздник мастеров декоративно-прикладного
творчества «Узоры ягельной земли» в рамках
конкурса «Хозяйка чума»
Мероприятие 10 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Адресная поддержка мастеров национальноприкладного искусства, приобретение специального
оборудования, инструментов и материалов»
Мероприятие 11 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Создание этнографической площадки под
открытым небом на территории города Надыма»
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Мероприятие 12 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы
1 «Проведение этнического праздника «Священная
душа тундры»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Повышение
уровня образования коренных малочисленных
народов Севера»
Показатель 1 Задачи 2 «Доля лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа, получивших
субсидию на возмещение расходов на получение
первого высшего образования (по заочной форме
обучения) из числа обратившихся за помощью и
имеющих основания для получения помощи»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы
1 «Возмещение расходов на получение первого
высшего образования (по заочной форме обучения)
лицам из числа коренных малочисленных народов
Севера», в том числе
возмещение расходов 8 студентам по 30 тыс. руб.
каждому
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Сохранение
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Количество лиц, получивших товарноматериальные ценности (сетематериалы, бисер,
сукно, брезент, чумовые печи, электрогенераторы)»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1
«Доля семей, ведущих кочевой и полукочевой образ
жизни, получивших медицинские аптечки»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Доля семей, ведущих кочевой образ
жизни, получивших денежные выплаты на
приобретение горюче-смазочных материалов для
миниэлектростанций»
Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Доля семей, ведущих кочевой образ жизни,
получивших миниэлектростанции»
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Сохранение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера
(приобретение комплектов чумов и комплектующих
к ним, чумовых печей, брезента, сукна, ламп)», в
том числе
приобретение брезента
приобретение сукна шинельного
приобретение сукна цветного
приобретение чумовых печей
приобретение сетематериалов
приобретение кожи юфть
приобретение кожи сыромять
приобретение ламп керосиновых
приобретение стекол к лампам
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Содействие в оказании медицинской помощи
лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ
жизни (приобретение медицинских аптечек)»
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Содействие энергообеспечению семей, ведущих
кочевой образ жизни (предоставление денежных
выплат на приобретение горюче-смазочных
материалов для миниэлектростанций)», в том числе
предоставление денежных выплат по 6 тыс. руб.
Мероприятие 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Техническое оснащение традиционных видов
хозяйственной деятельности (приобретение
миниэлектростанций)», в том числе
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приобретение 56 миниэлектростанций
Мероприятие 5 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
1 «Техническое оснащение традиционных видов
хозяйственной деятельности (приобретение
бензопил)», в том числе
приобретение 51 бензопилы
Подпрограмма 2 «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании
Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 2 «Эффективное
использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций,
в решении задач социально-экономического,
общественно-политического развития
муниципального образования Надымский район»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Организация
участия социально ориентированных
некоммерческих организаций в реализации
социальной политики муниципального образования
Надымский район»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
«Доля представителей некоммерческих организаций
Надымского района, которые приняли участие в
советах, выставках, фестивалях, конкурсах, форумах,
конференциях, совещаниях и других мероприятиях
федерального, межрегионального, регионального
и муниципального уровней с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Административное мероприятие 1 Задачи
1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение
участия представителей некоммерческих
организаций Надымского района в советах, в
выставках, фестивалях, конкурсах, форумах,
конференциях, совещаниях и других мероприятиях
федерального, межрегионального, регионального
и муниципального уровней с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2
«Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы
2 «Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших
финансовую поддержку на реализацию социально
значимых проектов (программ)»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы
2 «Организация и проведение конкурса
по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям»
вручение победителям конкурса 4 субсидий
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание
информационной, консультационной поддержки,
пропаганда и популяризация деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
2 «Количество подготовленных и размещенных
в средствах массовой информации и в сети
Интернет материалов, в том числе журналистских
работ, пропагандирующих и популяризирующих
деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
2 «Количество оказанных консультаций
представителям социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Показатель 3 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
2 «Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, принявших
участие в фестивале социально ориентированных
некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива»
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Показатель 4 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы
2 «Количество мероприятий с участием
ед.
представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Административное мероприятие 1 Задачи 3
Цели 1 Подпрограммы 2 «Освещение в средствах
массовой информации деятельности социально
да/нет
ориентированных некоммерческих организаций,
развития добровольчества и благотворительности»
Административное мероприятие 2 Задачи 3
Цели 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение
функционирования информационного раздела
да/нет
«Гражданское общество» на сайте Администрации
муниципального образования Надымский район»
Административное мероприятие 3 Задачи 3
Цели 1 Подпрограммы 2 «Консультирование
представителей социально ориентированных
да/нет
некоммерческих организаций по вопросам
осуществления уставной деятельности,
взаимодействия власти и гражданского общества»
Административное мероприятие 5 Задачи 3 Цели
1 Подпрограммы 2 «Проведение социологических
исследований по проблемам деятельности
да/нет
и развития социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Мероприятие 6 Задачи 3 Цели 1
Подпрограммы 2 «Организация и проведение
фестиваля социально ориентированных
тыс. рублей
некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива»
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 2 «Оказание
поддержки в области подготовки, переподготовки
тыс. рублей
работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций»
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы
2 «Количество прошедших подготовку,
переподготовку работников и добровольцев
чел.
социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Мероприятие 1 Показателя 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 2 «Организация и проведение
обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов
тыс. рублей
для представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных
средств массовой информации и полиграфии
тыс. рублей
на территории муниципального образования
Надымский район»
Цель 1 Подпрограммы 3 «Расширение
информационного пространства и повышение
уровня информированности граждан.
тыс. рублей
Модернизация муниципальных редакций средств
массовой информации, полиграфического
комплекса»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3 «Программнотехнологическое и техническое переоснащение
тыс. рублей
муниципальных редакций СМИ и полиграфического
комплекса»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
«Количество приобретенного программного
обеспечения и оборудования для технического
ед.
переоснащения муниципальных редакций СМИ и
полиграфического комплекса»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1
Подпрограммы 3 «Программно-технологическое
и техническое переоснащение муниципальных
тыс. рублей
редакций СМИ и полиграфического комплекса», в
том числе
программно-технологическое и техническое
переоснащение МАУ «Редакция газеты «Рабочий
тыс. рублей
Надыма»
программно-технологическое и техническое
переоснащение МУП «Редакция Надымской студии тыс. рублей
телевидения»
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Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3 «Освещение
важнейших событий из жизни Надымского района,
деятельности органов местного самоуправления
Надымского района в СМИ различных уровней,
реализация информационных проектов о
социально-экономическом развитии»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
«Количество заключенных договоров и
муниципальных контрактов на освещение
важнейших событий из жизни Надымского района в
региональных и федеральных СМИ»
Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 3
«Количество информационных материалов
полученных в результате реализации
информационного проекта»
Показатель 3 Задачи 2 Подпрограммы 3
«Количество заключенных договоров по
обеспечению работы сайта Администрации
Надымского района»
Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 3
«Размещение информации о важнейших событиях
из жизни Надымского района в печатных и
электронных региональных, федеральных
СМИ. Фотосъемка значимых событий из жизни
Надымского района»
Мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 3
«Реализация информационных проектов о
социально-экономическом развитии ЯНАО»
Мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 3
«Техническое сопровождение и организационное
обеспечение сайта Администрации муниципального
образования Надымский район»
Задача 3 Подпрограммы 3 «Исследование
эффективности деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных СМИ»
Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 3
«Количество проведенных мониторингов
эффективности деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных СМИ»
Мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 3
«Проведение социологических исследований,
позволяющих оценить удовлетворенность населения
муниципального образования Надымский район
деятельностью органов местного самоуправления и
муниципальных СМИ»
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 3 «Расходы на
содержание МУП «Редакция «Надымской студии
телевидения», МАУ «Редакция газеты «Рабочий
Надыма»
Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы 3
«Количество часов вещания телерадиопрограмм»
Показатель 2 Задачи 4 Подпрограммы 3
«Количество изданной печатной продукции»
Мероприятие 1 Задачи 4 Цели 1
Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности МУП
«Редакция «Надымской студии телевидения»
Мероприятие 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
«Обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»
Обеспечивающая Подпрограмма «Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования»

И.о. главного редактора
В.В.Туринцева.
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».
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