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Внести в план по выполнению 
учебной программы измене-

ния — прерогатива каждого отдель-
но взятого учреждения образования. 
Вышестоящие органы, в нашем слу-
чае это Управление образования, 
молодежной политики и спорта ад-
министрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», могут лишь 
вынести свои предписания в каче-
стве рекомендации. Что и было сде-
лано 17 февраля 2011 года: городское 
Управление образования направило 
во все общеобразовательные учреж-
дения Нарьян-Мара письмо, в кото-
ром руководителям школ рекомен-
довано предусмотреть целый ряд 
мероприятий по выполнению учебной 
программы. Документ предваритель-
но был согласован с ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в НАО».

А БУДУТ ЛИ КАНИКУЛЫ?Февральские морозы от-
ступили, карантин за-

кончился, и нарьян-марские 
школьники после долгого вы-
нужденного перерыва, нако-
нец, вновь сели за парты. Если 
ученики среднего и старшего 
звена пропустили по причине 
незапланированных дополни-
тельных каникул неделю уче-
бы, то воспитанники начальной 
школы – почти вдвое больше. 
Как восполнить пробел в знани-
ях, который образовался из-за 
форс-мажорных обстоятельств? 
Естественно, что необходимо 
вводить дополнительные учеб-
ные часы. Сделать это возможно 
только с согласия педагогиче-
ского коллектива и родителей.

— В соответствии с федераль-
ным законом «Об образовании» 
решение о введении дополнитель-
ных мер по выполнению учебной 
программы принимается руково-
дителем образовательного учреж-
дения, — пояснила заместитель 
начальника Управления образова-
ния, молодежной политики и спор-

та администрации города Лиана 
Храпова. — Однако, ни директор 
школы, ни педагогический коллек-
тив не в праве принять решение 
о сокращении каникул или введе-
нии дополнительных учебных дней, 
не получив на это согласия со сто-
роны родителей школьников.

В качестве мер по восполне-

нию «пробелов» в знаниях учащих-
ся городских школ, муниципальное 
Управление образования рекомен-
довало учебным заведениям целый 
ряд мероприятий. Первое из них — 
сокращение весенних каникул. Если 
изначально они были запланированы 
на период с 23 по 31 марта, то, в свя-
зи с тем, что в феврале был введен 

дополнительный отдых для школь-
ников, весной предлагается предо-
ставить каникулы в сокращенном 
виде — с 28 марта по 3 апреля. Еще 
одна из мер — сокращение уроков 
и перемен на пять минут, но при 
этом увеличение количества уроков 
в день. Здесь, правда, предусмотре-
ны ограничения: уроки можно уве-
личить не более чем до 5–7 занятий 
в день и не чаще чем раз в неделю для 
одного класса.

Учиться ли детям по суббо-
там — это вопрос коллегиальный. 
Его решить самостоятельно руко-
водитель учебного заведения или 
педагогический коллектив не мо-
гут, не согласовав с еще одним зве-
ном — родительским комитетом 
или попечительским Советом шко-
лы. Вообще, Управление образо-
вания рекомендует школам избе-
жать по возможности перехода на 
«шестидневку» для тех школьни-
ков, для которых учеба в субботу 
не предусмотрена учебным планом. 
Если же в школах будут приняты 
подобные решения, то согласие на 
обучение своего ребенка в суббо-
ту должен будет дать каждый ро-
дитель под расписку.

Все изменения в учебных планах, 
связанные с недавним карантином, 
вызванным высоким порогом заболе-
ваемости сезонными вирусными ин-
фекциями среди школьников, руко-
водство учебных заведений должно 
будет официально утвердить и о при-
нятых решениях доложить в выше-
стоящие органы в срок до 22 февра-
ля 2011 года.

Оксана Катовская

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГОРСОВЕТА
В КООРДИНАЦИОННОМ
СОВЕТЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Председатель Совета Городского окру-

га «Город Нарьян-Мар» Ольга Старостина 
вошла в состав Координационного совета 
представительных органов муниципаль-
ных образований Архангельской обла-
сти. Такое решение было единогласно 
принято на прошедшей сессии депутат-
ского корпуса.

Координационный совет при Архан-
гельском областном Собрании депутатов — 
постоянно действующий совещательный 
орган, образованный с целью развития со-
трудничества представительных органов 
местного самоуправления и Архангельского 
областного Собрания депутатов для коорди-
нации нормотворческой деятельности.

Людмила Таскаева

Сегодня в четвертой школе весь об-
разовательный процесс строит-

ся на здоровьесберегающих системах. 
Поэтому развитие спорта среди воспитан-
ников учебного заведения — один из основ-
ных приоритетов. О своем намерении сде-
лать школе подарок руководство компании 
«Газпромнефтьшельф» заявило 1 сентября 
2010 года на открытии нового здания чет-
вертой городской школы. Позднее, вместе 
с администрацией образовательного учреж-
дения определились, какое именно оборудо-
вание необходимо приобрести. 

Четвертая школа сегодня присоединилась 
ко Всероссийскому движению «Олимпиада 
начинается в школе», оно организовано 

в рамках федерального проекта «Наша новая 
школа». Здоровьесберегающие тенденции в 
воспитании и развитии школьников здесь яв-
ляются задачей, в соответствии с которой вы-
страивается весь учебный процесс. Поэтому 
предложение о развитии спортивной базы, 
поступившее от нефтяников, администраци-
ей школы было воспринято «на ура».

280 пар лыжной амуниции (лыжи, пал-
ки, ботинки с креплениями) полностью обе-
спечат потребность школьных спортсменов 
в этом снаряжении. Как отмечают в школе, 
наличие собственного инвентаря избавит 
родителей и детей от необходимости при-
носить собственные лыжи в школу. 

Но не только лыжный спорт развива-

НОВОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Спортивная база четвертой городской школы пополнилась. Новый спортинвен-

тарь для образовательного учреждения в рамках сентябрьских договоренностей 
приобрела и поставила в Нарьян-Мар компания «Газпромнефтьшельф». Теперь у 
юных спортсменов появились новые возможности для занятия спортом, а у шко-
лы — для реализации больших планов в физическом развитии своих воспитанни-
ков и формировании у них здорового образа жизни.

ют сегодня физруки самой большой шко-
лы Нарьян-Мара. Здесь в скором време-
ни появится своя хоккейная команда. Для 
будущих хоккеистов закуплены клюшки, 
коньки и форма. Нефтяники привезли даже 
хоккейные ворота. И это еще не все: кроме 
традиционных видов спорта, в школе наме-
рены осваивать и современные. Компания 
«Газпромнефтьшельф» подарила школярам 
пять подростковых комплектов для занятий 
зимним кайтингом. И для девчонок, которые 
с раннего возраста следят за своей фигурой 
и занимаются фитнесом, тоже открываются 
новые возможности: в дар школе преподне-
сены гимнастические коврики и доски, об-
ручи и диски. 

В ближайшее время в школе планиру-
ют тщательно разработать систему допол-
нительного образования в области спорта: 
ведь мало просто получить новые совре-
менные средства для занятий спортом, не-
обходимо организовать их грамотное при-
менение. Преподаватели, которые будут 
заниматься с детьми, должны быть профес-
сионалами своего дела, считают в школе, до-
пустить дилетантский подход при вновь по-
явившихся огромных возможностях, здесь 
просто не могут.

Оксана Катовская
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНовлеНИе

от 11.02.2011 г. № 157                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

«одаренные дети (2009–2011 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосроч-
ной целевой программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)» администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о в л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)», утвержден-
ную постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.02.2009 г. № 116 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2009 г. № 996, от 14.12.2009 г. 
№ 2009, от 01.03.2010 г. № 249, от 22.11.2010 г. № 1935), (далее — Программа) сле-
дующее изменение:

1.1. В паспорте Программы в текстовой части:
1.1.1. В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу № 1 изложить 

в новой редакции:

«Перечень мероприятий Программы «Одаренные дети» (2009–2011 годы)»

№ Мероприятия
Источник

финансирования
Заказчик

Объемы финансирования
Всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.

тыс. руб. 
   9489,2 2486,1 1900,0 5103,1

I.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учебной де-
ятельности.

 Всего по разделу   6851,0 1850,8 1552,3 3447,9

1
Всероссийская олим-
пиада школьников

бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар»

Управление об-
разования, мо-
лодежной поли-

тики и спорта МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар» 

2332,0 776,0 610,6 945,4

2
Интеллектуальные 
конкурсы

1052,1 367,0 337,6 347,5

3
Участие во всероссий-
ских конкурсах

538,4 96,3 143,7 298,4

4
Создание условий для 
углубленного изучения 
предметов

512,3 323,4 51,7 137,2

5
Поощрение одаренных 
детей по итогам года

904,9 235,1 267,3 402,5

6

Повышение квалифи-
кации педагогов по 
работе с одаренными 
детьми

588,0 53,0 141,4 393,6

7

Создание городского 
Центра интеллектуаль-
ного развития школь-
ников и координация 
его деятельности

923,3 0,0 0,0 923,3

II.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в области ху-
дожественного и литературного творчества, культуры и искусства.

 Всего по разделу  1883,3 538,1 347,7 997,5
1 Творческие конкурсы

бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар»

Управление об-
разования, мо-
лодежной поли-

тики и спорта МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар» 

334,8 90,1 89,8 154,9

2
Участие в областных, 
всероссийских кон-
курсах

732,2 165,0 0,0 567,2

3

Проведение 
Новогодних меропри-
ятий для одаренных 
детей

816,3 283,0 257,9 275,4

III.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в техниче-
ском творчестве.

 Всего по разделу  754,9 97,2 0,0 657,7

1

Организация допол-
нительного отделения 
технического творче-
ства в МОУДОД «Дом 
детского творчества 
г. Нарьян-Мара»

бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар»

Управление об-
разования, мо-
лодежной поли-

тики и спорта МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар» 

282,8 45,7 0,0 237,1

2

Организация Детского 
клуба техническо-
го и эстетическо-
го  направлений в 
МОУ «Межшкольный 
учебный комбинат 
г. Нарьян-Мара»

389,4 30,0 0,0 359,4

3
Фестивали техниче-
ского творчества

82,7 21,5 0,0 61,2

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"                                                        О. И. Малыгина

таблица изменений к мероприятиям долгосрочной целевой программы
«одаренные дети (2009–2011 годы)»

Пункт 
програм-

мы
Наименование

ут-
верж-
дено

«+» «-»

С уче-
том 

измене-
ний

Примечание

всего 5103,1 1493,0 1493,0 5103,1

раздел 1

Создание условий для 
выявления, поддержки 
и развития детей, име-
ющих успехи в учебной 

деятельности

3429,3 1166,4 1147,9 3447,9

п.1.1
Всероссийская олимпиа-
да школьников

849,5 95,9 0,0 945,4

Сумма увеличена для 
обеспечения выезда 
победителей и при-
зеров регионального 
этапа на заключи-
тельный этап Всерос-
сийской олимпиады 
школьников за счет 
п.2 раздела 1.

п.1.2
Интеллектуальные кон-
курсы

669,0 0,0 321,5 347,5

Расходы по меро-
приятию программы 
изменены — непред-
усмотрена поездка в 
Санкт-Петербург по 
итгам конкурса на Ло-
моносовский турнир.

п.1.3
Участие во Всероссий-
ских конкурсах, конфе-
ренциях, форумах

312,6 0,0 14,3 298,4
Расходы по меропри-
ятию программы от-
корректированы.

п.1.4
Создание условий для 
углубленного изучения 
предметов

949,3 0,0 812,1 137,2

Расходы по меро-
приятию программы 
сокращены в целях 
создания Центра по 
поддержке одаренных 
детей.

п.1.5
Поощрение одаренных 
детей по итогам года

336,8 65,7 0,0 402,5

Средства увеличены 
из-за приобретения 
расходных матери-
алов (шары, цветы, 
рамки, грамоты) для 
проведения меропри-
ятия, посвященного 
окончанию учебного 
года за счет п.3,4 
раздела 1 и п.3 раз-
дела 3.. 

п.1,6
Повышение квалифика-
ции педагогов по работе 
с одаренными детьми

150,7 242,9 0,0 393,6

Расходы увеличены в 
связи с увеличением 
количества участников 
курсов за счет п.2 раз-
дела 1 и п.4 раздела 1.

п.1.7

Создание городского 
Центра интеллектуально-
го развития школьников 
и координация его дея-
тельности

161,4 761,9 0,0 923,3

Расходы по меро-
приятию программы 
увеличены в целях 
реализации Посла-
ния Президента РФ, 
Губернатора НАО — 
развитие школы №4 
за счет п.4 раздела 1. 

раздел 2

Создание условий для 
выявления, поддерж-
ки и развития детей, 

имеющих успехи в 
области художествен-
ного и литературного 

творчества, культуры и 
искусства

1306,2 0,0 308,7 997,5

п. 2.1 Творческие конкурсы 183,4 0,0 28,5 154,9

Средства сокращены — 
проведение конкурса 
клубов, секций не пла-
нируется на 2011 год. 

п. 2.2
Участие в областных, все-
российских конкурсах

847,4 0,0 280,2 567,2

Средства сокраще-
ны — в 2011 году по 
данному пункту Про-
граммы поездками на 
конкурсы будут обе-
спечены уч-ся ДШИ.

п. 2.3
Проведение Новогодних 
мероприятий для одарен-
ных детей

275,4 0,0 0,0 275,4
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

раздел 3

Создание условий для 
выявления, поддержки 
и развития детей, име-
ющих успехи в техни-

ческом творчестве

367,6 326,5 36,4 657,7

п. 3.1

Организация дополни-
тельного отделения техни-
ческого творчества в МОУ-
ДОД "Дом детского твор-
чества г. Нарьян-Мара"

246,3 0,0 9,2 237,1

Расходы по мероприя-
тию программы изме-
нены в целях коррек-
тировки других меро-
приятий Программы.

п. 3.2

Организация Детского 
клуба технического и эсте-
тического направлений в 
МОУ "Межшкольный учеб-
ный комбинат г. Нарьян-
Мара"

32,9 326,5 0,0 359,4

Расходы изменены в 
целях поддержания 
реорганизованного 
учреждения дополни-
тельного учреждения 
за счет п.1,2 раздела 
2 и п.1,3 раздела 3.

п. 3.3
Фестивали технического 
творчества

88,4 0,0 27,2 61,2

Расходы по мероприя-
тию программы изме-
нены из-за отсутствия 
конкурса информаци-
онных технологий.

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНовлеНИе

от 11.02.2011 г. № 158                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

«развитие образования города Нарьян-мара (2009–2011 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)» 
администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о в л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города 
Нарьян-Мара (2009–2011 годы)», утверждённую постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2009 г. № 117 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.06.2009 г. № 996, от 14.12.2009 г. № 2008, от 01.03.2010 г. № 2250, от 22.11.2010 г. 
№ 1934, от 07.12.2010 г. № 2053), (далее — Программа)  следующее изменение:

1.1. В паспорте Программы в текстовой части:
1.1.1. В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу № 1 изложить 

в новой редакции:

«Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
« Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

№ Мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Всего на 
весь период 
реализации 
программы

2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7
 Всего по программе  8193,7 2683,2 2734,8 2775,7
I. Дошкольное образование

Всего по разделу  1797,3 1336,8 216,0 244,5

1
Организация и проведение обучающих 
авторских семинаров для педагогов ДОУ

городской 
бюджет

140,5 38,7 48,6 53,2

2
Организация программно-методическо-
го обеспечения для ДОУ

городской 
бюджет

37,4 0,0 0,0 37,4

3
Оборудование прогулочных площадок 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях

городской 
бюджет

1138,4 1138,4 0,0 0,0

4
Оборудование спортивных площадок в до-
школьных образовательных учреждениях

городской 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

5

Проведение мероприятий городского 
масштаба среди воспитанников ДОУ по 
различным направлениям (интеллекту-
альное, спортивное, творческое, разви-
вающее и др.)

городской 
бюджет

213,0 68,5 69,8 74,7

6. Конкурс профессионального мастерства
городской 

бюджет
268,0 91,2 97,6 79,2

II. общее образование
всего по разделу  3207,3 585,0 1402,7 1219,6

1
Проведение мероприятий, посвященных 
Году учителя

городской 
бюджет

590,9 0,0 590,9 0,0

2
Компьютеризация библиотек средних об-
щеобразовательных школ

городской 
бюджет

116,1 116,1 0,0 0,0

3
Организация мероприятий с участием 
педагогов

городской 
бюджет

791,7 111,3 343,2 337,2

4

Организация мероприятий для учащихся 
патриотического направления, по профи-
лактике дорожно-транспортных проис-
шествий, асоциального поведения сре-
ди подростков

городской 
бюджет

1708,6 357,6 468,6 882,4

5
Организация работы комиссии по присуж-
дению серебряных медалей

городской 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

III. дополнительное образование детей
всего по разделу  1112,9 257,5 368,1 487,3

1
Координация и развитие деятельности 
детской вокальной студии "Травушка", 
школа № 2

городской 
бюджет

427,9 87,2 99,8 240,9

2
Координация и развитие деятельности 
клуба "Друзья Заполярья", школа № 4

городской 
бюджет

276,2 51,1 36,4 188,7

3
Приобретение концертных инструментов 
для Детской школы искусств

городской 
бюджет

231,9 0,0 231,9 0,0

4
Организация дополнительного отделе-
ния технического творчества в МОУДОД 
"Дом детского творчества г. Нарьян-Мара"

городской 
бюджет

94,8 94,8 0,0 0,0

5

Организация Детского клуба техниче-
ского и эстетического направлений в 
МОУ "Межшкольный учебный комбинат 
г. Нарьян-Мара"

городской 
бюджет

82,1 24,4 0,0 57,7

IV. кадровое обеспечение
всего по разделу  2076,2 503,9 748,0 824,3

1
Поощрение педагогов за участие в ПНП 
"Образование"

городской 
бюджет

662,9 224,3 183,3 255,3

2
Организация работы Муниципальной ат-
тестационной комиссии

городской 
бюджет

85,6 33,0 52,6 0,0

3

Поощрение общеобразовательных уч-
реждений и руководителей к юбилейным 
датам, оказание материальной помощи 
работникам образования в трудной жиз-
ненной ситуации

городской 
бюджет

402,0 94,0 264,0 44,0

4

Поощрение учреждений дошкольного об-
разования, учреждений дополнительного 
образования детей  руководителей к юби-
лейным датам, оказание материальной 
помощи работникам образования в труд-
ной жизненной ситуации

городской 
бюджет

576,0 100,0 188,0 288,0

5 Городское совещание учителей
городской 

бюджет
191,2 52,5 60,1 78,6

6 Создание школы кадрового резерва
городской 

бюджет
158,5 0,1 0,0 158,4

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации МО
«Городской округ "Город Нарьян-Мар»                                                           О. И. Малыгина

таблица изменений к мероприятиям долгосрочной целевой программы
« развитие образования города Нарьян-мара (2009–2011 годы)»

№
Пункт

програм-
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1 2 775,7 374,8 374,8 2 775,7

2

раздел 1. 
дошколь-
ное обра-
зование

299,9 0,9 56,3 244,5

3 п.1

Организация и прове-
дение обучающих ав-
торских семинаров для 
педагогов ДОУ

52,3 0,9 0,0 53,2

Расходы увеличены 
из-за коррестировки 
сметы расходов за 
счет п.2 раздела 1.

4 п.2

Организация про-
граммно-методиче-
ского обеспечения для 
ДОУ

68,6 0,0 31,2 37,4
Расходы сокращены 
для реализации п.4 
раздела 2

5 п.3

Оборудование про-
гулочных площадок в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях

0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

6 п.4

Оборудование спор-
тивных площадок в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях

0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

7 п.5

Проведение меро-
приятий городского 
масштаба среди вос-
питанников ДОУ по 
различным направле-
ниям (интеллектуаль-
ное, спортивное, твор-
ческое, развивающее 
и др.)

74,7 0,0 0,0 74,7
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

8 п.6
Конкурс профессио-
нального мастерства

104,3 0,0 25,1 79,2

Расходы по меропри-
ятию программы из-
менены из-за коррек-
тировки мерпориятия.

9

раздел 
2. общее 
образова-
ние

1 244,5 48,0 72,9 1 219,6

10 п.1
Проведение мероприя-
тий, посвященных 2010 
году — Год учителя

0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

11 п.2
Компьютеризация би-
блиотек средних обще-
образовательных школ

0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

12 п.3
Организация меропри-
ятий с участием педа-
гогов

385,9 0,0 48,7 337,2

Расходы по меропри-
ятию программы из-
менены - в 2011 году 
конкурс рисунковне 
запланирован, дан-
ные средства на прав-
лены на реализацию 
п.4 раздела 2.

13 п.4

Организация меро-
приятий для учащихся 
патриотического на-
правления, по про-
филактике дорожно-
транспортных проис-
шествий, асоциального 
поведения среди под-
ростков

834,4 48,0 0,0 882,4
Сумма увеличена за 
счет п.3 раздела 2

14 п.5

Организация работы 
комиссии по присуж-
дению серебряных 
медалей

24,2 0,0 24,2 0,0

Средства не востре-
бованы из-за отсут-
ствия полномочий за 
УОМП и С в организа-
ции работы комиссии 
по присуждению се-
рябренных медалей.

15

раздел 3. 
дополни-
тельное 
образова-
ние детей

416,3 157,5 86,5 487,3

16 п.1

Координация и разви-
тие деятельности дет-
ской вокальной студии 
«Травушка», школа №2

106,8 134,1 0,0 240,9

Расходы по меро-
приятию программы 
изменены для обе-
спечения выезда на 
конкурсы счет п.2 раз-
дела 1, п.4 раздела 3, 
п.6 раздела 1.

17 п.2

Координация и разви-
тие деятельности клуба 
«Друзья Заполярья», 
школа №4

171,0 17,7 0,0 188,7

Сумма увеличена 
из-за корректировки 
сметы в счет п.5 раз-
дела 2

18 п.3

Приобретение кон-
цертных инструментов 
для Детской школы 
искусств

0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

19 п.4

Организация допол-
нительного отделения 
технического творче-
ства в МОУДОД «Дом 
детского творчества 
г.Нарьян-Мара»

86,5 0,0 86,5 0,0
Расходы предусмо-
трены за счет ДЦП 
«Одаренные дети».

20 п.5

Организация Детского 
клуба технического и 
эстетического направ-
лений в МОУ «Межш-
кольный учебный ком-
бинат г.Нарьян-Мара»

52,0 5,7 0,0 57,7

Расходы в целях под-
держки учреждения 
дополнительного об-
разования увеличены 
за счет п.6 раздела 1.

21

раздел 4. 
кадровое 
обеспече-
ние

815,0 168,4 159,1 824,3

22 п.1
Поощрение педагогов 
за участие в ПНП «Об-
разование»

255,3 0,0 0,0 255,3
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

23 п.2
Организация работы 
Муниципальной атте-
стационной комиссии

55,1 0,0 55,1 0,0

Средства не востре-
бованы из-за отсут-
ствия полномочий за 
УОМП и С в организа-
ции работы МАК.

24 п.3

Поощрение общеоб-
разовательных учреж-
дений и руководителей 
к юбилейным датам, 
оказание материальной 
помощи работникам 
образования в трудной 
жизненной ситуации

148,0 0,0 104,0 44,0
Расходы сокращены 
из-за корректировки 
сметы.

25 п.4

Поощрение учреждений 
дошкольного образова-
ния, учреждений допол-
нительного образова-
ния детей руководите-
лей к юбилейным датам, 
оказание материальной 
помощи работникам 
образования в трудной 
жизненной ситуации

134,0 154,0 0,0 288,0

Расходы увеличены 
из-за корректировки 
сметы за счет п.2,3 
раздела 4.

26 п.5
Городское совещание 
учителей

64,2 14,4 0,0 78,6

Расходы увеличены — 
привоз лектора из 
Москвы для профес-
сионального развития 
педагога за счет п.2 
раздела 4, п.6 разде-
ла 1, п.3,5 раздела 2.

27 п.6
Создание школы ка-
дрового резерва

158,4 0,0 0,0 158,4
Расходы по меропри-
ятию программы не 
изменены.

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНовлеНИе

от 15.02.2011 г. № 198                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении порядка определения видов особо ценного
движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных

учреждений мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», постановлением Правительства от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесе-
ния имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»  администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о в л я е т:

1. Утвердить порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"                                                        О. И. Малыгина
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офИЦИалЬНые докумеНты

офИЦИалЬНая ИНформаЦИя

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 15.02.2011 г. № 198

Порядок 
определения видов особо ценного движимого имущества

муниципальных автономных и  бюджетных учреждений
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Настоящий порядок определения видов особо ценного движимого имущества в 
отношении автономных и  бюджетных учреждений муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества». 

Виды особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений утверждаются постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по предложению структурных подразделений Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющих координацию 
и контроль деятельности находящихся в их ведении муниципальных автономных и  
бюджетных учреждений, в соответствии с критериями, установленными пунктами 3 
и 4 настоящего Порядка.

При определении видов и перечней особо ценного движимого имущества муни-
ципальных автономных и бюджетных учреждений в состав такого имущества подле-
жит включению:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. руб-
лей;

- иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 
50 тыс. рублей, и без которого осуществление муниципальным бюджетным учрежде-
нием предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существен-
но затруднено;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Перечень особо ценного движимого имущества ведется муниципальным  авто-
номным и бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений в разрезе сведений о полном наименовании объекта, 
отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 
балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии) по 
форме, установленной в приложении к настоящему положению. Перечень (измене-
ния и дополнения к нему) особо ценного движимого имущества муниципального ав-
тономного и бюджетного учреждения утверждается постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение к Порядку

Утвержден 
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.02.2011 г. № 198

ПереЧеНЬ
особо ценного движимого имущества

_______________________________________________________________
(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)

№
п/п

Наименование осо-
бо ценного движимого 

имущества

Адрес ме-
стонахож-

дения

Инвентарный 
номер

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию 

Первоначальная 
стоимость 

на____ 20__ г. 
(руб.) 

Остаточная 
стоимость 

на __ 20__ г. 
(руб.) 

1 2 3 5 6 7 8 

ИТОГО: 

Руководитель учреждения         _____________  ______________
                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                     _____________  _____________
                                                               (подпись)           (Ф.И.О.)

Администрацию Нарьян-
Мара на совещании пред-

ставили заместитель мэра по об-
щим вопросам Ольга Малыгина, 
начальник отдела по вопросам 
культуры Сергей Никулин, заме-
ститель начальника Управления 
образования, молодежной поли-
тики и спорта Татьяна Маламан. 
Приняла участие в работе «круг-
лого стола» и Татьяна Кузнецова, 
и. о. начальника Управления куль-
туры Ненецкого автономного окру-
га. Администрацию Заполярного 
района представляла заместитель 
главы администрации по вопро-
сам социальной политики Елена 
Саблина.

С момента образования города 
Нарьян-Мара как административ-
ного, делового и культурного цен-
тра Ненецкого автономного округа 
началось формирование и его куль-
турного пространства. Сегодня оно 
представляет сложившуюся сово-
купность деятельности учрежде-
ний культуры, расположенных на 
территории муниципального об-
разования независимо от форм 
собственности и учредительно-
го состава: муниципальное уч-
реждение «Дом культуры» города 
Нарьян-Мара с двумя структурны-
ми подразделениями — Музейно-
выставочным центром и клубом-
библиотекой поселка Лесозавод, 
а также учреждений культуры 
окружного уровня, осуществляю-
щих свою деятельность на террито-
рии города: ОГУ «Этнокультурный 

центр Ненецкого автономного окру-
га», ОГУ «Ненецкий краеведче-
ский музей», ОГУ «Ненецкая цен-
тральная библиотека имени А.И. 
Пичкова», ОГУ «Выставочный зал», 
ОГУ «Историко-культурный и ланд-
шафтный заповедник «Пустозерск», 
ОГУ «Культурно-деловой центр 
«Арктика». Безусловно, свой вклад 
в формирование культурного про-
странства вносят также муници-
пальные и региональные учрежде-
ния дополнительного образования: 
МОУ ДОД «Дом детского творче-
ства», МОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств», ОГУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Лидер». Свою 
нишу в культурном пространстве 
продолжают определять и много-
численные общественные объеди-
нения, осуществляющие культур-
но-досуговую деятельность: клубы 
землячеств, клубы пенсионеров под 
патронажем НРО «Союз пенсионе-
ров России» и многие другие. Кроме 
того, в сферу культурного простран-
ства нельзя не отнести объекты 
историко-культурного наследия: 
исторические здания, памятники, 
мемориальные доски. 

На приглашение мэрии принять 
участие в работе форума откликну-
лись практически все, кто был заин-
тересован в обсуждении актуальных 
вопросов в области культурной поли-
тики на территории города. Первый 
в своем роде неформальный разго-
вор за чашкой чая коллег «по цеху» 
дал возможность поделиться своими 
мнениями и предложениями тем, кто 

КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
Вопросы единого культурного пространства города Нарьян-Ма-

ра стали основной темой прошедшего в администрации города за-
седания за «круглым столом». Главным инициатором и организа-
тором этого значимого для окружной столицы мероприятия стал 
отдел по вопросам культуры городской администрации. Во встрече 
приняли участие руководители и специалисты учреждений куль-
туры, работающих на территории муниципального образования 
«Город Нарьян-Мар», а также представители органов власти НАО, 
городского округа и Заполярного района.

Единой информационной сети уже 
ведется. Это позволит всем уч-
реждениям культуры оператив-
но взаимодействовать между со-
бой, поможет им работать в едином 
информационном пространстве. 
Именно информационная составля-
ющая и определяет в конечном ито-
ге единое культурное пространство 
окружной столицы. Руководителям 
учреждений культуры был предло-
жен творческий обмен между кол-
лективами города и округа, смотр 
их достижений не для широкого зри-
теля, а в узком, профессиональном 
кругу, с тем, чтобы можно было по-
делиться своим мнением, внести но-
вые идеи. В качестве независимого 
эксперта можно было бы пригласить 
специалиста из другого региона. 
Для начала это может быть, напри-
мер, профессиональный хореограф. 
Еще одно предложение от окруж-
ного Управления культуры в адрес 
всех участников встречи — актив-
нее включаться в Культурную олим-

сегодня формирует культурное про-
странство окружной столицы. 

Из всех заявленных тем, по мне-
нию участников «круглого стола», 
ключевыми стали вопросы обмена 
информацией между учреждениями 
культуры, а также информирован-
ность населения об их деятельности. 
Также большое внимание было уде-
лено проблемам сохранения памят-
ников культурного наследия. 

По информации и.о. начальника 
Управления культуры Ненецкого 
автономного округа Татьяны 
Кузнецовой, работа по созданию 

пиаду—2014, заключительный этап 
которой будет проходить в Сочи во 
время летних Олимпийских игр. В 
нынешнем году она проходит под 
знаком театрального искусства. В 
качестве поддержки этого движе-
ния Ненецкому округу также нужно 
обратить внимание на театральные 
коллективы Нарьян-Мара и окру-
га. К слову сказать, такие коллек-
тивы в округе есть. Но некоторые 
из них, возможно, необходимо ре-
анимировать. 

Что касается вопросов сохране-
ния культурного наследия, то здесь 

участники были абсолютно едино-
душны — проблемы существуют, 
и решать их нужно сообща. По мне-
нию директора ОГУ «Ненецкий 
краеведческий музей» Елены 
Меньшаковой в этом направлении 
в первую очередь необходима чет-
кая система обработки и учета все-
го того, что составляет ценность 
для того или иного учреждения или 
коллектива. К сожалению, пока та-
кой системы в большинстве учреж-
дений нет. Ведь в конечном ито-
ге именно они в будущем составят 
бесценное, неповторимое насле-
дие для наших потомков. Сегодня 
многое из того, что можно было 
сохранить, к сожалению, безвоз-
вратно потеряно. В качестве по-
мощи учреждениям культуры она 
предложила услуги окружного му-
зея по вопросу сохранности объ-
ектов нематериального культурно-
го наследия. Между тем, вопросы 
ответственности за сохранность 
участники «круглого стола» пред-

ложили внести в Уставы учреж-
дений. 

В качестве положительного при-
мера проведенной специалистами 
городского Дома культуры работы 
по паспортизации памятников, рас-
полагающихся на территории города 
Нарьян-Мара, рассказал начальник 
отдела по вопросам культуры адми-
нистрации города Сергей Никулин. 
Он заверил, что этот ценный ма-
териал будет передан в окружной 
музей и центральную библиотеку. 
Кстати, эта информация уже вос-
требована студентами при подготов-

ке рефератов, курсовых и диплом-
ных работ.

От тех, кто сегодня работает 
в сфере культуры на территории 
городского округа, зависит то, как 
будет развиваться культурное про-
странство Нарьян-Мара в дальней-
шем. Задача органов местного само-
управления в создании условий для 
организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образо-
вания услугами, предоставляемыми 
учреждениями культуры. Без обще-
го взаимодействия эти вопросы ад-
министрации города Нарьян-Мара 
решать довольно сложно, и, судя по 
результатам встречи, многие вопро-
сы культурного взаимообмена проще 
решать совместно. В целях дальней-
шего более тесного сотрудничества 
участники «круглого стола» решили 
проводить подобные встречи в нача-
ле и конце каждого творческого се-
зона. 

Мария Кушнир
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офИЦИалЬНая ИНформаЦИя

Предыдущий год для Нарьян-
Марского автотранспортного 

предприятия выдался крайне напря-
женным. Одно из старейших муни-
ципальных унитарных предприятий 
города, пережившее за время своего 
существования и взлеты, и падения, 
в последние годы в условиях жесткой 
конкуренции стало сдавать позиции. 
Частные перевозчики уводили пас-
сажиров, а соответственно, и выруч-
ку от основного вида деятельности 
АТП — пассажирских перевозок, за-
бирая «клиентов» с автобусных оста-
новок аккурат за полминуты до 
прибытия муниципального 
автобуса. Кто доставался 

городскому автобусу? Пенсионеры 
и школьники — и те, и другие отно-
сятся к категории «льготников», ко-
торые либо вообще не платят за про-
езд, либо платят, но со скидкой. 

Финансовый кризис,  пере-
дача ряда полномочий в руки 
Архангельской области — все это 
лишь усугубило положение муници-
пальных автотранспортников. Между 
тем, по данным независимой экспер-
тизы, себестоимость поездки в город-
ском автобусе в 2010 году составляла 
32,31 рубля. Хотя Комитетом по госу-
дарственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автоном-

ного округа предельные 

НАРЬЯН-МАРСКОЕ АТП:
ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В новый 2011 год Нарьян-Марское автотранспортное предприя-
тие вступило с новыми планами и новыми надеждами. Помощь, 
оказанная одному из градообразующих предприятий Нарьян-Мара 
окружными и городскими властями в конце прошлого года, прида-
ла новый импульс жизни АТП, возложив при этом серьезный груз 
ответственности на его руководство. В самом начале года глава На-
рьян-Мара Юрий Родионовский четко заявил перед руководите-
лями всех муниципальных предприятий города о недопустимости 
образования новой кредиторской задолженности: помощь из ре-
гиональной и муниципальной казны — это толчок к дальнейшей 
стабилизации работы в самостоятельном режиме.

тарифы на перевозки пассажиров и 
багажа в общественном транспор-
те были утверждены в значительно 
меньших размерах: в пределах горо-
да Нарьян-Мара и по территории по-
селка Искателей стоимость поездки 
составляла 20 рублей, за проезд меж-
ду этими двумя муниципальными об-
разованиями — 30 рублей. 

Снижение пассажиропотока из-
за конкурентов-частников, убытки, 
возникающие в результате разницы 
между себестоимостью и установлен-
ной ценой проезда в общественном 
транспорте, — эти слагаемые анти-
успеха Нарьян-Марского АТП при-
вели к необходимости срочной реа-
нимации предприятия. Консилиум, в 
состав которого вошло высшее руко-
водство округа и города, президиум 
Ненецкого регионального отделения 
«Единой России», установил диагноз: 
острая финансовая недостаточность. 
В качестве лекарства «прописали» 
около 40 миллионов рублей, кото-
рые позволили предприятию в боль-
шей степени закрыть задолженность 
перед кредиторами и погасить долги 
по заработной плате.

— Благодаря участию окружных 
и городских властей в проблемах 
Нарьян-Марского АТП, выделенная 
путем внесения изменений в окруж-
ной бюджет субсидия позволила нам 
рассчитаться с основными кредито-
рами и выплатить заработную плату 
своим работникам, — рассказывает 
директор автотранспортного предпри-
ятия Алексей Тимофеев. — Сейчас си-
туация постепенно начинает стаби-
лизироваться, однако об уверенных 
шагах говорить пока рано. Тем не ме-
нее, уверенность в завтрашнем дне 
есть, и основана она на том, что в бюд-
жете Ненецкого автономного округа 
на 2011 год предусмотрено для АТП 
90 млн рублей для погашения выпа-
дающих доходов из-за государствен-

ного регулирования цен (тарифов). 
Надеюсь, что эти средства также 

позволят в течение года повы-

сить ранее сокращенную заработную 
плату до прежнего уровня. 

Вернуть зарплату на прежний уро-
вень и произвести ее поэтапное повы-
шение, вернуть работу сотрудникам, 
попавшим под вынужденное сокра-
щение, — это задачи перспективные, 
которые не снимаются с повестки, но 
на их решение руководству предпри-
ятия понадобится время, и немалое. А 
вот стабилизировать финансовую де-
ятельность в части погашения остав-
шихся долгов, возмещения убытков 
по пассажирским перевозкам, и, что 
немаловажно, вернуть пассажиров 
автотранспортному предприятию — 
эти задачи решаются уже сейчас. 
Окружные и городские власти посто-
янно держат руку на пульсе и изы-
скивают финансовые возможности 
для оказания поддержки единствен-
ному в регионе транспортному пред-
приятию, имеющему все необходимые 
для перевозки пассажиров составляю-
щие: автопарк, необходимые для ра-
боты разрешения и допуски, сотруд-
ников-профессионалов. В частности, 
в самом начале нового года админи-
страция города объявила конкурс на 
право пользования маршрутами обще-
го пользования на территории Нарьян-
Мара. По его итогам пассажирские 
перевозки по городским маршрутам 
на территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» теперь вправе осу-
ществлять только автобусы Нарьян-
Марского автотранспортного пред-
приятия. Все по справедливости, ведь 
чтобы заниматься перевозкой людей, 
чья жизнь на период движения авто-
буса — на полной ответственности во-
дителя, перевозчик должен отвечать 
предъявленным требованиям. На кону 
безопасность пассажиров, потому и 
критерии для участников конкурса 
достаточно жесткие: здесь учитывал-
ся и период, в течение которого участ-
ник осуществляет свою деятельность 
в сфере пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом, средний 
стаж водителей по управлению транс-
портными средствами категории D, 
наличие в каждом автобусе аппара-
туры спутниковой навигации GPS/
ГЛОНАСС в соответствии с требова-
ниями Технического 

регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, наличие ав-
тобусов большой вместимости в це-
лях удовлетворения потребности на-
селения в пассажирских перевозках 
в «часы пик», наличие резервного ав-
тобуса. Как оказалось, выполнить все 
поставленные условия под силу толь-
ко Нарьян-Марскому АТП. 

В начале года, наконец, удалось 
урегулировать и еще одну пробле-
му. В связи с «пертурбацией» полно-
мочий, разделением региона на два 
крупных муниципальных образова-
ния — Городской округ и Заполярный 
район — больше года решался вопрос 
организации межмуниципального 
маршрута, который курсирует между 
двумя муниципалитетами — Нарьян-
Маром и поселком Искателей. Сегодня 
и этот вопрос отрегулирован. В соот-
ветствии с постановлением главы ад-
министрации Архангельской области 
«Об организации движения автобусов 
в межмуниципальном сообщении на 
территории Архангельской области» 
вместо маршрутов № 1 и № 3 пред-
приятием введен новый — № 411 «пос. 
Искателей — г. Нарьян-Мар». 

— Сегодня мы поэтапно разбира-
ем тот багаж проблем, которые на-
копило городское автотранспортное 
предприятие за несколько лет, — 
говорит глава Нарьян-Мара Юрий 
Родионовский. — Большую часть 
трудностей финансового характера 
нам удалось преодолеть благодаря 
оказанию помощи со стороны адми-
нистрации Ненецкого автономного 
округа, законодательного Собрания 
НАО, президиума регионального от-
деления партии «Единая Россия». 
Основная задача, которую мы сегод-
ня ставим на ежедневных планерках 
в мэрии — не допустить возврата 
предприятия в «долговую яму», ра-
ботать в соответствии с разработан-
ным бизнес-планом и в перспективе 
задумываться не только о сохране-
нии предприятия, но и о его даль-
нейшем развитии. Сегодня для ру-
ководителя предприятия важно не 
только быть хозяйственником, нуж-
но еще уметь грамотно управлять 
вверенным ему хозяйством. 

Соб. инф.


