
¹ № 57, 14 октября 2011 года

официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФИЦИаЛЬНые докумеНты

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
33-я сессия II созыва

решеНИе

о внесении изменений в состав общественной молодежной палаты
при Совете городского округа «город Нарьян-мар» 

В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при 
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 г. № 162-р, на основании 
заявления Приймы Д.Н. Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» решил:

1. Исключить из состава Общественной молодежной палаты при Совете городско-
го округа «Город Нарьян-Мар», утвержденного Решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 28.04.2011г. № 240-р (в редакции решения от 20.05.2011 г. 
№ 265-р), Прийму Дмитрия Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                   о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 сентября 2011 года  
№ 294-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
33-я сессия II созыва

решеНИе

о награждении Почетной грамотой Совета городского округа
«город Нарьян-мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
за  заслуги в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд  и в 
связи с 80-летием со дня образования Нарьян-Марского городского потребительского 
общества следующих граждан:

-Бокареву Людмилу Вячеславовну, продавца;
-Загребельную Галину Федоровну, пенсионерку;
-Кузнецову Валентину Саватьевну, пенсионерку;
-Латышеву Раису Алексеевну, пенсионерку;
-Марус Нину Ивановну, пенсионерку;
-Ноготысую Бэллу Семеновну, пенсионерку;
-Попову Зинаиду Андреевну, пенсионерку;
-Просвирнину Александру Ивановну, пенсионерку;
-Хозяинову Елену Ефимовну, пенсионерку;
-Чиркову Зинаиду Федоровну, пенсионерку;
-Чуклину Галину Викторовну, пенсионерку.
-Шуракову Лидию Михайловну, пенсионерку.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в средствах массовой  информации.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                   о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 сентября 2011 года
№ 295-р

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 26.08.2011 г. № 1473                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Внести в положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2010 г. № 515 (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 14.07.2010 г. № 1037) следующие изменения:

- пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

- пункт 6.6 дополнить предложением следующего содержания:
«При возникновении чрезвычайных ситуаций заседания Комиссии могут прово-

диться опросным путем в форме заочного голосования (без совместного присутствия 
членов Комиссии) для принятия решений по вопросам, вынесенным на голосовании».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                           Ю. В. родионовский

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 25.05.2011 г. № 893                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«молодежь города Нарьян-мара на 2011–2013 годы»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной це-
левой программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 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 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 
годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2010 г. № 1942 (в редакции постановления от 19.04.2011 г. 
№ 595) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы — 28231,5 тыс. руб.,
в том числе из бюджета НАО — 19526,5 тыс. руб., 
из бюджета МО — 8705,0 тыс. руб. 
По годам: 2011 г. — 8460,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1809,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 9995,4 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6494,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3501,2 тыс. руб., 
2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.

1.1.2. Раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:
«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011—2013 годы»

Наименование мероприятия

Объемы финансирования, тыс.руб.
Итого по программе 2011 год 2012 год 2013 год

Всего, 
тыс. 
руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой мо-
лодежи

   

1.1. Литературный конкурс «Моя малая родина!» 493,3 444,1 49,2 184,5 166,1 18,4 154,4 139,0 15,4 154,4 139,0 15,4
1.2. Акция «Коридоры власти» 319,9 288,1 31,8 106,6 96,0 10,6 106,6 96,0 10,6 106,7 96,1 10,6
Всего по разделу 813,2 732,2 81,0 291,1 262,1 29,0 261,1 235,0 26,0 261,1 235,1 26,0
2. Вовлечение молодежи в социальную практику 
2.1. Акция «Краски города» 95,9 86,2 9,7 31,9 28,7 3,2 31,9 28,7 3,2 32,1 28,8 3,3
2.2. Акция «Чистый берег Печоры» 29,4 26,4 3,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0
2.3. Акция «Мир детства» 51,6 46,5 5,1 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7
2.4. Фестиваль волонтеров 965,9 869,3 96,6 322,0 289,8 32,2 322,0 289,8 32,2 321,9 289,7 32,2
2.5. Конкурс для студентов и рабочей молодежи «Лучший по профессии» 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
2.6. Летний молодежный экологический лагерь «Сохраним завтра сегодня» 627,4 564,6 62,8 339,6 305,6 34,0 143,9 129,5 14,4 143,9 129,5 14,4
2.7. Спортивный фестиваль «Под одним небом» 1378,8 1240,8 138,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0
2.8. Новогодние мероприятия клуба «Молодая семья» 95,1 85,5 9,6 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2
2.9. Конкурс «Крепка семья — крепка держава» 432,9 389,7 43,2 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4
2.10. Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 285,6 257,1 28,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5
2.11. Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре 1487,1 1338,3 148,8 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6
2.12. Фестиваль субкультур «Кулкомар» 597,6 537,9 59,7 223,2 200,9 22,3 187,2 168,5 18,7 187,2 168,5 18,7
2.13. Волонтерский проект «Культурная жизнь Нарьян-Мара» 719,0 647,1 71,9 313,0 281,7 31,3 203,0 182,7 20,3 203,0 182,7 20,3
2.14. Конкурс «Мисс Нарьян-Мар» 692,7 623,4 69,3 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1
2.15. Фестиваль «Музыка улиц» 441,0 396,9 44,1 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7
2.16. Семинар «Молодежь и выборы» 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0
2.17. Правовая игра среди школ города «Знай закон смолоду» 181,6 163,4 18,2 0,0 0,0 0,0 101,9 91,7 10,2 79,7 71,7 8,0
Всего по разделу 8421,5 7578,9 842,6 2922,8 2630,4 292,4 2837,8 2553,9 283,9 2660,9 2394,6 266,3
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации
3.1. Акция «Хедшот» 225,8 203,3 22,5 75,3 67,8 7,5 75,3 67,8 7,5 75,2 67,7 7,5
3.2. Экспедиция «Преодолей себя» 335,0 301,4 33,6 111,7 100,5 11,2 111,7 100,5 11,2 111,6 100,4 11,2
3.3. Акция «Здоровое поколение» 388,2 349,5 38,7 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9
3.4. Акция «Мой подарок городу» 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
3.5. Вахта памяти 556,3 500,7 55,6 523,7 471,3 52,4 16,3 14,7 1,6 16,3 14,7 1,6
3.6. Акция «Шаг навстречу» 941,0 846,9 94,1 353,0 317,7 35,3 294,0 264,6 29,4 294,0 264,6 29,4
3.7. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан 6047,0 5442,3 604,7 1876,3 1688,7 187,6 1995,8 1796,2 199,6 2174,9 1957,4 217,5
3.8. Учебно-тренировочные сборы среди команд трудных подростков и УВД 236,3 212,7 23,6 0,0 0,0 0,0 165,0 148,5 16,5 71,3 64,2 7,1
Всего по разделу 8914,7 8023,3 891,4 3131,1 2818,0 313,1 2849,2 2564,3 284,9 2934,4 2641,0 293,4
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и про-
филактики этнического и религиозно-политического экстремизма в моло-
дежной среде
4.1. Молодежный фестиваль национальных культур 758,7 682,8 75,9 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3
4.2. Экспедиция «Пустозерск» 674,4 606,9 67,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5
4.3. Акция «Мир искусства» 509,2 458,3 50,9 125,2 112,7 12,5 192,0 172,8 19,2 192,0 172,8 19,2
4.4. Акция «Мы граждане России!» 166,5 150,0 16,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5
4.5. Краеведческая игра «Мой Нарьян-Мар» 215,7 194,1 21,6 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2
4.6. Акция «День рыбака» 229,6 206,6 23,0 0,0 0,0 0,0 155,8 140,2 15,6 73,8 66,4 7,4
Всего по разделу 2554,1 2298,7 255,4 730,3 657,3 73,0 952,9 857,6 95,3 870,9 783,8 87,1
5. Мероприятия по выдвижению кандидатов на премию Президента Россий-
ской Федерации в рамках ПНП «Образование» по направлению «Талантливая 
молодежь»
5.1. Муниципальный этап регионального фестиваля художественного само-
деятельного творчества «Молодежная весна»

369,0 332,1 36,9 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3

5.2. Муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства 203,5 183,2 20,3 60,4 54,4 6,0 60,4 54,4 6,0 82,7 74,4 8,3
5.3. Муниципальный этап региональных соревнований по выдвижению кан-
дидата на премию по поддержке талантливой молодежи в номинации «Лю-
бительский спорт» среди молодежи Ненецкого автономного округа. (по лыж-
ным гонкам, по настольному теннису, по северному многоборью)

268,8 242,0 26,8 82,2 74,0 8,2 82,2 74,0 8,2 104,4 94,0 10,4

5.4. Муниципальный этап регионального конкурса лидеров детских и моло-
дежных объединений Ненецкого автономного округа «Лидер года»

151,2 136,1 15,1 49,2 44,3 4,9 49,2 44,3 4,9 52,8 47,5 5,3

Всего по разделу 992,5 893,4 99,1 314,8 283,4 31,4 314,8 283,4 31,4 362,9 326,6 36,3
6. Участие талантливой и социально-активной молодежи в мероприятиях 
межрегионального и федерального масштаба

1152,2 0,0 1152,2 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9

Всего по разделу 1152,2 0,0 1152,2 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9
7. Общегородские мероприятия 2742,0 0,0 2742,0 420,4 0,0 420,4 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8
Всего по разделу 2742,0 0,0 2742,0 420,4 0,0 420,4 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8
8. Совершенствование системы подготовки к военной службе. 441,4 0,0 441,4 0,0 0,0 0,0 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7
Всего по разделу 441,4 0,0 441,4 0,0 0,0 0,0 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7
9. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных про-
явлений в молодежной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи

2199,9 0,0 2199,9 561,3 0,0 561,3 819,3 0,0 819,3 819,3 0,0 819,3

Всего по разделу 2199,9 0,0 2199,9 561,3 0,0 561,3 819,3 0,0 819,3 819,3 0,0 819,3
Итого по программе 28231,5 19526,5 8705,0 8460,2 6651,2 1809,0 9995,4 6494,2 3501,2 9775,9 6381,1 3394,8

1.1.3. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет за весь период — 28231,5 
тыс. руб., 

в том числе из бюджета НАО — 19526,5 тыс. руб., 
из бюджета МО — 8705,0 тыс. руб. 
2011 г. — 8460,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1809,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 9995,4 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6494,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3501,2 тыс. руб., 
2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                       Э. И. белецкий

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 31.08.2011 г. № 1492                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие городского округа «город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

В целях приведения целевых показателей в соответствие с требованиями При-
каза Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.03.2011 г. 

№ 80 «О мерах по реализации в 2011 году постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2011 г. № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей» администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009  г.  № 1081, 
от 14.08.2009 г. № 1291, от 29.09.2009 г. № 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. 
№ 2026, от 22.12.2009 г. № 2090, от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, от 
07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. № 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. № 918, от 
17.09.2010 г. № 1431, от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. № 55, от 19.04.2011 г. № 594, от 
06.07.2011 г. № 1152, от 20.07.2011 г. № 1212) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Целевые показатели 
Программы» строку « — увеличение площади обустроенных дворовых территорий» 
изложить в следующей редакции « — количество отремонтированных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов — 2 шт.»

1.2. В разделе 6. «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализа-
ции Программы» в таблице 1

- строку

Обустройство дво-
ровых территорий

увеличение площади обустроенных дворовых 
территорий, находящихся на балансе муници-

пального образования (тыс. кв.м)
0 0 0 4,96 4,96

изложить в следующей редакции: 
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

«

Обустройство 
дворовых 
территорий 

количество отремонтированных дворовых 
территорий (шт.)

0 0 0 2 2

доля отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов в общем количестве 
предусмотренных к капитальному ремонту и 

ремонту дворовых территорий (%)

0 0 0 100 100

»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                           Ю. В. родионовский

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 09.09.2011 г. № 1539                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении Правил использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории

мо «городской округ «город Нарьян-мар»,
для личных и бытовых нужд

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для личных и 
бытовых нужд (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Э. И. Белецкого.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы мо «городской округ «город Нарьян-мар»                Э. И. белецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.09.2011 г. № 1539

ПраВИЛа
использования водных объектов общего пользования, расположенных

на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар»,
для личных и бытовых нужд

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для лич-
ных и бытовых нужд (далее — Правила) разработаны на основании Водного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опре-
деляют условия и требования по использованию водных объектов общего пользования 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для личных и бытовых нужд, 
обеспечения охраны, восстановления и рационального использования водных объ-
ектов общего пользования.

1.2. Правила являются обязательными для всех физических и юридических лиц 
при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, при-
меняются в значениях, определенных в Водном кодексе Российской Федерации.

1.4. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмо-
трено Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

К использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд относятся забор воды для хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
рыболовство, отдых, занятия спортом, плавание на маломерных судах и т.п.

1.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса), предназначенная для общего пользования, устанавливается в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транс-
портных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для пере-
движения или пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

1.6. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в случаях, пред-
усмотренных Водным кодексом Российской Федерации, вправе устанавливать огра-
ничения водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 
пользования предоставляется жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливае-
мых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы 
предоставления такой информации.

1.7. Юридические и физические лица при использовании водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд обязаны:

- осуществлять использование водного объекта таким образом, чтобы не созда-
вать препятствий водопользователям, осуществляющим в установленном порядке 
пользование водным объектом, а также помех для судоходства и угрозы безопас-
ности для людей;

- принимать меры по предотвращению загрязнения и засорения используемых 
для личных и бытовых нужд водных объектов;

- соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах;
- соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и за-

конодательством в области охраны окружающей среды.
1.8. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд запрещается:
- сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории прибрежных за-

щитных полос отходов потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов 
и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

- сброс в водные объекты сточных вод, содержащих опасные для здоровья чело-
века вещества и соединения;

- использование водных объектов общего пользования и береговой линии для 
мойки транспортных средств.

2. Требования к использованию водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд

2.1. Разрешается использование для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения для личных и бытовых нужд водных объектов общего пользования, защи-
щенных от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей опре-
деляется на основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с 
Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива 
садовых, огородных, дачных участков, для ведения личного подсобного хозяйства, а 
также водопоя и проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными при 
условии соблюдения требований охраны водных объектов в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и законодательством об охране окружающей среды.

2.2. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных 
целей, организованного отдыха людей осуществляется в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации.

Для купания используются водные объекты общего пользования, не являющиеся 
источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздей-
ствия на человека.

Купание может быть запрещено в случае угрозы причинения вреда жизни или 
здоровью людей, несоответствия водного объекта санитарным нормам.

Информирование населения о запрете купания осуществляется через средства мас-
совой информации и посредством установки запрещающих знаков безопасности на воде.

Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей 
осуществляется с учетом правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком 
автономном округе, утвержденных постановлением администрации Ненецкого ав-
тономного округа.

2.3. Разрешается использовать водные объекты общего пользования для судо-
ходства и плавания маломерных судов.

Использование водных объектов общего пользования для судоходства и пла-
вания маломерных судов осуществляется в соответствии с законодательством 
о водном транспорте и правилами пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Ненецком автономном округе, утвержденными постановлением 
администрации Ненецкого автономного округа.

2.4. Рыболовство, рыбоводство и охота должны осуществляться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим данную сферу отношений.

2.5. Проведение на водных объектах общего пользования соревнований, праздни-
ков и других массовых мероприятий разрешается по согласованию с администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Центром ГИМС МЧС России по Ненецкому 
автономному округу.

2.6. Запрещается выход и выезд на лед в местах, определенных администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Выход (выезд) на лед может быть запрещен:
- в период ледостава до полного формирования прочной ледовой поверхности 

с толщиной льда, обеспечивающей безопасность при передвижении по льду;
- на участках водных объектов, где наблюдаются устойчивые подвижки льда (при 

оттепелях, приливах и отливах воды и т.д.);
- на участках водных объектов, непосредственно примыкающих к местам сброса 

теплых и технических вод;
- при иных условиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Информирование населения о запрете выхода (выезда) на лед осуществляется 

через средства массовой информации и посредством установки запрещающих знаков 
безопасности на воде.

2.7. Использование акватории водных объектов общего пользования и их берего-
вой полосы для размещения и обустройства сооружений для личных и бытовых нужд 
осуществляется в соответствии с законодательством.

3. Ответственность за нарушение настоящих Правил

3.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не 
освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и воз-
местить причиненный ими вред.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 19.09.2011 г. № 1577                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном по-
рядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», 
законом Ненецкого автономного округа от 19.04.2011 г. № 24-ОЗ «О полномочиях 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа в области государ-
ственного регулирования торговой деятельности» администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1.1) Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

18.07.2008 г. № 1169 «Об утверждении Порядка открытия объектов в сфере торговли 
и услуг на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2) Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 04.09.2008 г. № 1412 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2008 г. № 1169 «Об утверждении 
Порядка открытия объектов в сфере торговли и услуг на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

И.о. главы мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                       Э. И. белецкий

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 26.09.2011 г. № 1651                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«городской округ «город Нарьян-мар» на 2011–2013 годы»

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на ре-
ализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 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 физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.10.2010 г. № 1491 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2011 № 85, 
от 01.02.2011 г. № 100, от 25.05.2011 г. № 894) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем финансирования из средств муниципального 
бюджета на период 2011–2013 годов — 27 084,16 тыс.руб., 
в том числе:
2011 год — 4 132,60 тыс.руб.;
2012 год — 11 021,13 тыс.руб.;
2013 год — 11 930,43 тыс.руб.

1.2. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

«Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 
«развитие физической культуры и спорта в мо

«городской округ «город Нарьян-мар» на 2011–2013 годы»

№ Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Всего на 

2011–2013 
годы

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1. организационные мероприятия 

1.1.
Смотр-конкурс «Лучший спортсмен года» 
и «Лучший детский тренер года»

230,82 0,00 115,41 115,41

1.2.
Смотр-конкурс «Активист спортивной 
жизни школы»

151,52 0,00 75,76 75,76

Всего по разделу: 382,34 0,00 191,17 191,17
2. Спортивные мероприятия по видам спорта

2.1.
Организация и проведение спортивных 
мероприятий по видам спорта

6 675,78 1 943,96 2 365,91 2 365,91

Всего по разделу: 6 675,78 1 943,96 2 365,91 2 365,91
3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

3.1.
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1 506,78 502,26 502,26 502,26

Всего по разделу: 1 506,78 502,26 502,26 502,26
4. Выездные спортивные мероприятия

4.1.
Участие сборных команд города в област-
ных и всероссийских мероприятиях

12 051,65 809,90 5 473,10 5 768,65

Всего по разделу: 12 051,65 809,90 5 473,10 5 768,65
5. кадровое обеспечение физической культуры и спорта 

5.1.

Приглашение специалистов по видам спор-
та для проведения семинаров для трене-
ров, спортсменов, учителей физической 
культуры

1 017,76 0,00 508,88 508,88

Всего по разделу: 1 017,76 0,00 508,88 508,88
6. Наградная атрибутика     

6.1.

Приобретение наградной атрибутики для 
награждения победителей и призеров 
спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий

1 628,85 468,70 576,64 583,51

Всего по разделу: 1 628,85 468,70 576,64 583,51
7. Изготовление рекламной продукции     

7.1.
Изготовление информационных афиш для 
проведения спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий

764,12 175,40 286,62 302,10

Всего по разделу: 764,12 175,40 286,62
302,10

8.
Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и об-
служиванию массовых мероприятий

8.1.
Возмещение расходов по договору 
с ОГУ ДОД «Дворец спорта «Норд» по 
организации массовых мероприятий

1 110,80 47,50 531,65 531,65

8.2.

Возмещение расходов по договору с ОГОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер» 
на оказание услуг по обслуживанию со-
ревнований

1 217,30 47,50 584,90 584,90

Всего по разделу: 2 328,10 95,00 1 116,55 1 116,55

9.
материально-техническое обеспечение сборных команд города Нарьян-мара по ви-
дам спорта

9.1.
Приобретение спортивного инвентаря и 
экипировки для сборных команд города 
Нарьян-Мара по видам спорта

591,40 0,00 0,00 591,40

Всего по разделу: 591,40 0,00 0,00 591,40

10.
Погашение задолженности по мероприятиям, проведенным в рамках долгосрочной 
целевой программы «развитие физической культуры и спорта в мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»  на 2009–2010 годы»

10.1

Погашение задолженности по мероприя-
тиям, проведенным в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2010 годы»

137,38 137,38 0,00 0,00

Всего по разделу: 137,38 137,38 0,00 0,00
Итого по программе: 27 084,16 4 132,60 11 021,13 11 930,43

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

И.о. главы мо «городской округ «город Нарьян-мар»                   В. В. Саутина
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 26.09.2011 г. № 1656                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о порядке и условиях реализации права
неработающих граждан пожилого возраста на бесплатное посещение

общественных бань, Порядка предоставления субсидий организациям, 
предоставляющим услуги общественных бань на территории

мо «городской округ «город Нарьян-мар»
неработающим гражданам пожилого возраста

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 г. № 99-п «О предоставлении и расхо-
довании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам 
местного значения» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить:
Положение о порядке и условиях реализации права неработающих граждан по-

жилого возраста на бесплатное посещение общественных бань (Приложение № 1). 
Порядок предоставления субсидий организациям, предоставляющим услуги 

общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» нера-
ботающим гражданам пожилого возраста (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 29 августа 2011 года.

И.о. главы мо «городской округ «город Нарьян-мар»                   В. В. Саутина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.09.2011 г. № 1656

Положение
о порядке и условиях реализации права неработающих граждан пожилого возраста 

на бесплатное посещение общественных бань 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации постановления админи-
страции Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 г. № 99-п «О предоставлении и рас-
ходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам 
местного значения» и определяет порядок и условия реализации права неработающих 
граждан пожилого возраста на бесплатное посещение общественных бань.

2. Право на бесплатное посещение общественных бань четыре раза в месяц 
предоставляется неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 
50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающим на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Реализация права на бесплатное посещение общественных бань осуществляет-
ся путем предоставления билетов лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения.

4. Билеты предоставляются ежеквартально организацией, осуществляющей 
предоставление услуг общественных бань с 25-го числа месяца, предшествующего 
отчетному кварталу, по 10-е число первого месяца отчетного квартала при предо-
ставлении неработающим гражданином пожилого возраста следующих документов:

- паспорт, 
- трудовая книжка;
- пенсионное удостоверение установленного образца.
5. Порядок учета выданных и использованных билетов, их форма утверждаются 

локальными актами организации, предоставляющей услуги общественных бань 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Действие билетов распространяется на посещение общественных бань на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Основанием для отказа в предоставлении билетов является непредставление 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.09.2011 г. № 1656

Порядок
предоставления субсидий организациям, предоставляющим услуги общественных 

бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
неработающим гражданам пожилого возраста

1. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием услуг общественных бань неработающим гражданам пожилого возраста 
(женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет) по ценам на услуги бань, установ-
ленным постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Сумма субсидии определяется как произведение количества помывок на соот-
ветствующую установленную цену на услуги общественных бань согласно постанов-
лению администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица — производители товаров, работ, услуг (за исключением 
муниципальных учреждений), оказывающие услуги общественных бань на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка (далее — получатели субсидии).

4. Субсидии предоставляются на основе сводной бюджетной росписи в преде-
лах бюджетных ассигнований, утвержденной в установленном порядке, и лимитами 
бюджетных обязательств, предусмотренными главному распорядителю бюджетных 
средств в соответствующем финансовом году на указанные цели.

5. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), заклю-
ченным Главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, при условии соблюдения получателями 
субсидий требований, установленных настоящим Порядком.

6. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии получатели 
субсидии представляют в Управление экономического и инвестиционного развития 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление) 
следующие документы:
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

- заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов счета, открытого 
получателем субсидии в кредитной организации в установленном порядке;

- заверенные копии учредительных документов; 
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица; индивидуального предпринимателя, физического лица — производителя 
товаров, работ, услуг;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчеты, необходимые для определения объема субсидии на соответствующий 

финансовый год.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если они ранее на-

правлены в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для заключения 
иных соглашений (договоров) о предоставлении субсидии.

7. Управление в течение трех рабочих дней осуществляет проверку документов, готовит 
заключение о необходимости выделения субсидии и направляет пакет документов Главному 
распорядителю бюджетных средств. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 
пяти рабочих дней готовит проект соглашения (договора) и направляет его на согласование 
в Правовое управление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — 
Правовое управление). После согласования Правовым управлением договор подлежит 
возврату Главному распорядителю бюджетных средств в течение трех рабочих дней.

8. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Управление еже-
месячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, расчеты на предо-
ставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
При отсутствии замечаний согласованный расчет передается Управлением Главному 
распорядителю бюджетных средств.

При наличии замечаний Управление в течение двух рабочих дней возвращает расчет 
заявителю с указанием причины возврата.

9. Главный распорядитель бюджетных средств после получения от Управления до-
кументов перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в соответствии 
с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый 
год, в установленном порядке.

10. Субсидия за декабрь (далее — предварительная субсидия) предоставляется 
не позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств по данным предварительного отчета. 

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представ-
ленного не позднее 20 января года следующего за отчетным годом, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

В случае если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии пре-
вышает объем субсидии, определенной по данным отчета, связанной с оказанием услуг 
общественных бань неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 
50 лет, мужчины старше 55 лет), предоставленного получателем субсидии, излишне 
перечисленная субсидия подлежит возврату в городской бюджет до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

11. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюд-
жетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и выполнения усло-
вий соглашения (договора) осуществляется Управлением и Главным распорядителем 
бюджетных средств.

13. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответ-
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предостав-
лении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок с даты 
установления факта нарушения.

14. При не возврате субсидий Главный распорядитель бюджетных средств передает 
документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих воз-
врату бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
организациям, предоставляющим услуги 
общественных бань на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
неработающим гражданам пожилого 
возраста

Расчет суммы субсидии
за _________ 2011 года

(месяц)

№
бани

Количество бесплатных 
помывок

Тариф на услугу общих 
отделений бань, руб.

Сумма субсидии, руб.

1 2 3 4

№1

итого: х

№2

итого: х

№3

итого: х

№4

итого: х
ВСЕГО: х

Директор ___________ (__________________)
                       (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ (__________________)
                                         (подпись)              (Ф.И.О.)
«__» ________ 20__ г.
М.П.

Расчет проверен
Управление экономического и инвестиционного развития администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»________________ (_______________)
                                                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 10.10.2011 г. № 1708                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в муниципальную адресную программу
«о поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям
в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов

учета в мо «городской округ «город  Нарьян-мар» на 2009–2011 годы»

В целях реализации Федеральных законов от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Внести в муниципальную адресную программу «О поэтапном переходе на от-
пуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2011 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2009 г. № 1222 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2010 г. 
№ 1126, от 20.07.2011 г. №1217) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 1
к Муниципальной адресной
программе о поэтапном переходе
на отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии
с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета в МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2009–2011 годы

Адресный перечень многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов

№ 
п/п

Название улицы
Номер 
дома

Необходимость в установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета, шт.

холодное 
водоснаб-

жение

горячее 
водоснаб-

жение

теплоснаб-
жение

электро-
снабжение

1 2 3 4 5 6 7
1 Авиаторов 2    1

2 Авиаторов 3 1 1  1
3 Авиаторов 5 1 1  1
4 60-летия Октября 2 1    
5 60-летия Октября 44  1 1
6 60-летия Октября 48а 1 1 1 1
7 60-летия Октября 10 1 1   
8 60 лет СССР 5 1 1 1 1
9 60 лет СССР 9 1 1 1  

10 Выучейского 22 1 1 1 1
11 Выучейского 33 1 1 1 1
12 Выучейского 36   1  
13 Зеленая 21    1
14 Зеленая 23    1
15 Калмыкова 13 1   1
16 Калмыкова 8 1   1
17 Калмыкова 8а    1
18 Калмыкова 10 1   1
19 Калмыкова 12 1   1
20 Калмыкова 12а 1   1
21 Калмыкова 14 1   1
22 Ленина 29   1  
23 Ленина 29б   1  
24 Ленина 19   1  
25 Ленина 37 1 1 1  
26 Ленина 38   1  
27 Ленина 39 1 1 1
28 Ленина 21а   1  
29 Ленина 23а 1  1  
30 Ленина 27а 1 1 1  
31 Ленина 31а 1 1 1
32 Ленина 33б   1  
33 Ленина 35б   1  
34 Ленина 46 1 1 1 1
35 Ленина 41б 1  1  1  
36 Ленина 18 1    
37 Ленина 20 1 1   
38 Ленина 56а    1
39 Ленина 48 1 1  1
40 пр. им. Кап. Матросова 2 1  1  
41 пр. им. Кап. Матросова 6 1  1  
42 пр. им. Кап. Матросова 8 1  1  
43 Меньшикова 14   1 1
44 Меньшикова 11 1 1 1  
45 Меньшикова 12 1 1   
46 Меньшикова 13 1 1 1  
47 Меньшикова 6 а 1    
48 Меньшикова 4а    1
49 Меньшикова 12а 1 1  1
50 Меньшикова 10а 1   1
51 Меньшикова 10б 1 1 1 1
52 Меньшикова 8  1    
53 Меньшикова 16 1 1 1 1
54 Ненецкая 2 1 1 1 1
55 Ненецкая 4 1 1 1 1
56 Ненецкая 20 1
57 Оленная 8 1
58 Оленная 13 1   1
59 Оленная 10   1  
60 Октябрьская 22    1
61 Октябрьская 35    1
62 Октябрьская 7 1 1  1
63 Октябрьская 9а    1
64 Октябрьская 30    1
65 Первомайская 12 1 1   
66 Пионерская 19    1
67 Пионерская 21    1
68 Пионерская 25    1
69 Пионерская 10   1 1
70 Пионерская 12   1 1
71 Пионерская 17 1 1   
72 Пионерская 25 1    
73 Пионерская 24а 1   1
74 Пионерская 24б 1    
75 Пионерская 16    1
76 Рабочая 9 1   1
77 Рабочая 21б    1
78 Рабочая 8    1
79 Рабочая 31 1 1   
80 Рабочая 37 1 1   
81 Рабочая 43 1 1   
82 Рабочая 27 1 1 1 1
83 Рабочая 35 1 1 1 1
84 Рабочая 37а 1 1 1 1
85 Рабочая 17б 1 1
86 Рабочая 33 1 1 1 1
87 Рабочая 39 1 1 1 1
88 Рыбников 8 б 1 1 1 1
89 Строительная 1  1    1
90 Титова 6 1 1 1 1
91 Титова 8 1 1 1 1
92 Титова 12 1 1 1 1
93 Титова 3 1 1 1 1
94 Титова 4 1 1 1 1
95 Тыко-Вылки 2   1 1
96 Чернова 7  1 1  
97 Южная 16    1
98 Южная 16а    1
99 Южная 18    1

100 Южная 30    1
101 Южная 32    1
102 Южная 36    1
103 Южная 36а    1
104 Южная 39    1
105 Южная 43    1
106 Южная 45    1
107 Южная 35    1
108 Южная 41    1
109 Южная 41б    1
110 Явтысого 3б    1
111 Явтысого 5а    1

ИТОГО 61 41 49 73

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

И.о. главы мо «городской округ «город Нарьян-мар»               Э. И. белецкий
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 19.08.2011 г. № 1437                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о порядке предоставления бюджетных средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов во исполнение Федерального 

закона от 21.07. 2007 г. № 185-ФЗ «о фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь методическими рекомендациями по разработке региональной адрес-
ной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов от 
19.04.2011 г., в целях осуществления софинансирования капитального ремонта много-
квартирных домов в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» (ред. от 11.07.2011 г.) администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных средств на до-
левое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов во исполнение 
Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение).

2. Признать утратившим силу:
Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 10.07.2009 г. № 1117 «О Порядке предоставления бюджетных субсидий на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов во исполнение Фе-
дерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.09.2009 г. № 1418 «О внесении изменений в порядок предоставления бюджетных 
субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 

во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.07.2010 г. № 1125 «О внесении изменений в порядок предоставления бюджетных 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.07.2010 г. № 1148 «О внесении изменений в порядок предоставления бюджетных 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию 
В.В.Саутину.

И.о. главы мо «городской округ «город Нарьян-мар»                      В.В.Саутина

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.08.2011 г. № 1437

Порядок
ПредоСтаВЛеНИя бЮдЖетНыХ СредСтВ На доЛеВое ФИНаНСИроВаНИе

каПИтаЛЬНого ремоНта мНогокВартИрНыХ домоВ
Во ИСПоЛНеНИе ФедераЛЬНого ЗакоНа от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ

«о ФоНде СодеЙСтВИя реФормИроВаНИЮ 
ЖИЛИЩНо-коммуНаЛЬНого ХоЗяЙСтВа»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и 
регламентирует предоставление товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организации средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Указанные средства формируются за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее — Фонд), бюджета Ненецкого автономного округа и бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий Порядок распространяется на многоквартирные дома, рас-
положенные на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в которых собственниками помещений выбран и реализован способ 
управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и которые включены в адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденную соответствующим 
актом администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Субсидия на проведение капитального ремонта представляет собой целевое 
поступление из бюджета получателям субсидии и имеет целевое назначение.

Субсидия на возмещение целевых расходов предоставляется в целях возмеще-
ния затрат получателя субсидии, связанных с выполнением капитального ремонта 
многоквартирного дома, в виде целевых расходов на оплату подрядным организаци-
ям отдельных видов выполненных работ в размере не более 95% от общей сметной 
стоимости работ, утвержденной собственниками помещений.

2. Целями настоящего Порядка являются:
- финансовая поддержка собственников помещений при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов путем предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами;

- стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквартирных 
домах и принятия ими на себя ответственности за техническое состояние общего 
имущества в многоквартирных домах и его качественное улучшение;

- содействие в обеспечении сохранности жилищного фонда города;
- повышение эффективности использования средств бюджета города, направля-

емых на капитальный ремонт многоквартирных домов.
3. Сметная стоимость работ, включаемых в смету работ, финансируемых за счет 

средств собственников и субсидии, определяется с применением Методики определе-
ния стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 
81-35.2004), Методических указаний по определению величины сметной прибыли 
в строительстве (МДС 81-25.2001), Методических указаний по определению величины 
накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004). При этом:

- стоимость работ, выполняемых подрядными организациями, должна определять-
ся с учетом режима налогообложения, применяемого подрядными организациями;

- стоимость работ, оплачиваемых получателем субсидии и включенных в смету 
работ, финансируемых за счет собственников, должна определяться с учетом режима 
налогообложения, применяемого получателем субсидии.

2. Основные понятия и определения

Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и определения:
- многоквартирный дом — многоквартирный дом, соответствующий условиям, 

установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- собственники помещений (или собственники) — собственники помещений 

в многоквартирном доме, принявшие решение о долевом финансировании капиталь-
ного ремонта в многоквартирном доме с условием его софинансирования за счет бюд-
жетных средств на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов;

- капитальный ремонт — проведение работ по устранению неисправностей изно-
шенных конструктивных элементов и инженерного оборудования, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тек-
сту — общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению 
или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества 
в многоквартирном доме и финансирование которых осуществляется в соответствии 
с условиями предоставления субсидий, установленными настоящим Порядком;

- субсидия на проведение капитального ремонта (или субсидия) — бюджетные 
средства на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, предо-
ставляемые получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

- заявитель на предоставление субсидии (или заявитель) — товарищество соб-
ственников жилья, жилищный (жилищно-строительный) кооператив или иной специ-
ализированный кооператив, управляющая организация, управляющие многоквартир-
ным домом и представляющие документы на предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

- получатель субсидии — товарищество собственников жилья, жилищный (жилищ-
но-строительный) кооператив или иной специализированный кооператив, управляю-
щая организация, управляющие многоквартирным домом, в отношении которых при-
нято решение о предоставлении субсидии, и заключившие договор на предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

- специальный банковский счет — открываемый заявителем на предоставление 
субсидии отдельный банковский счет для проведения по нему операций, связанных 
исключительно с финансированием работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- общая смета на выполнение работ (или общая смета расходов) — смета опре-
деления общей сметной стоимости работ по капитальному ремонту, утверждаемая 
собственниками помещений на их общем собрании, предусматривающая общий 
объем финансирования работ по капитальному ремонту за счет средств субсидии и 
за счет средств собственников помещений, обеспечивающая получателю субсидии 
возможность оплатить соответствующие работы;

- подрядная организация — юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) работы 
по капитальному ремонту, предусмотренные настоящим Порядком.

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

3.1. Субсидия предоставляется путем долевого финансирования капитального 
ремонта многоквартирного дома.

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих работ по капиталь-
ному ремонту:

3.2.1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

3.2.2. ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3.2.3.ремонт крыш;
3.2.4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
3.2.5. утепление и ремонт фасадов;
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3.2.6. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри-
ческой энергии, газа);

3.2.7. ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном осно-
вании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3.2.8. разработка проектно-сметной документации и осуществление технического 
надзора.

3.3. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.3.1. Принятие собственниками помещений решения о проведении капитального 

ремонта по видам работ с указанием их сроков и стоимости. 
3.3.2. Принятие собственниками помещений обязательства по финансированию 

капитального ремонта за счет собственных (в том числе заемных) средств в размере 
не менее 5% общей сметной стоимости работ по капитальному ремонту, указанной в 
общей смете на выполнение работ.

3.3.3. Принятие собственниками помещений решения по внесению доли финан-
сирования капитального ремонта собственниками помещений с учетом условий, 
установленных пунктом 4 настоящего Порядка.

3.4. Наличие проектно-сметной документации для проведения работ по капиталь-
ному ремонту в многоквартирных домах обеспечивает организация, управляющая 
многоквартирным домом.

3.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров о предо-
ставлении субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (далее — договоры о предоставлении субсидий), заключаемых администра-
цией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заявителями, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (Приложение №1).

3.6. Для заключения договора о предоставлении субсидии заявители представ-
ляют в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» следующие документы:

3.6.1. Заявку на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

3.6.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей 
организации или создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива (заверенная копия протокола или выписка из протокола).

3.6.3. Заверенные копии учредительных документов; свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимате-
лей — свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

3.6.4. Заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.6.5. Решение общего собрания собственников помещений о проведении капи-

тального ремонта по видам работ с указанием их сроков и стоимости. 
3.6.6. Дефектную ведомость, согласованную с МБУ «Управление городского 

хозяйства г. Нарьян-Мара».
3.6.7.Смету на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

согласованную с МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», в случае 
если осуществление подготовки проектной документации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти не требуется.

Смета на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
составляется на каждый вид выполняемых работ.

3.6.8. Проектную документацию (при необходимости).
3.6.9. Заверенную копию положительного заключения государственной эксперти-

зы проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

3.6.10. Заверенную копию свидетельства СРО с приложением о допуске к видам 
работ по капитальному ремонту, выполняемых в конкретных многоквартирных домах 
(в случае выполнения работ по капитальному ремонту получателем субсидии).

3.6.11. Решение общего собрания собственников помещений о долевом финан-
сировании капитального ремонта в размере не менее 5% от утвержденной общей 
сметной стоимости работ и порядке внесения доли.

3.6.12. Расчеты суммы финансирования капитального ремонта собственниками 
помещений и суммы субсидии в соответствии со сметой расходов на капитальный 
ремонт. 

3.6.13 Реквизиты специального банковского счета.
3.7. После получения от заявителя документов, указанных в пункте 3.6 настоящего 

Порядка, управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» осуществляет проверку:

- соответствия заявки на предоставление субсидии требованиям, установлен-
ным пунктом 3.3 настоящего Порядка, и решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме;

- соответствия представленных документов перечню, определенному пунктом 3.6 
настоящего Порядка;

- соответствия сметы (смет) на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме дефектной ведомости, видам, объему и стоимости работ, указанных 
в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о проведении капитального ремонта;

- соответствия проектной документации видам, объему и стоимости работ, ука-
занных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении капитального ремонта.

При наличии замечаний Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» возвращает полученные документы заявителю 
с указанием причины возврата и нового срока их представления.

3.8. При отсутствии замечаний Управление строительства и ЖКХ администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с управлением экономического и 
инвестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(в части соответствия адресной программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов) согласовывает заявку и направляет ее с пакетом документов 
в Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
готовит проект договора о предоставлении субсидии, передает его для подписания 
уполномоченному лицу администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
а также ведет учет заключенных договоров о предоставлении субсидий и контроль 
за их исполнением.

Договор о предоставлении субсидии заключается в течение трех рабочих дней 
с момента поступления в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» документов, указанных в пункте 3.6 настоящего 
Порядка, при отсутствии замечаний к ним.

Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в течение двух дней с даты заключения договора перечисляет 95% от общей сметной 
стоимости работ на специальный счет получателя субсидии.

В случае выполнения работ получателем субсидии, обеспечение исполнения обя-
зательств по выполнению работ подтверждается Уведомлением о наличии денежных 
средств на расчетном счете Получателя субсидии в размере предусмотренном про-
ектом договора подряда, являющимся приложением к конкурсной документации на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, разработанной в соответствии с Порядком 
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением 
администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п.

В случае выполнения работ получателем субсидии, Получатель субсидии гаран-
тирует устранение выявленных дефектов в гарантийный период (36 месяцев) за счет 
собственных средств.

3.9. Для согласования оплаты денежных обязательств получатели субсидий пред-
ставляют в Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие документы:

3.9.1. Заверенные копии договора (договоров) подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту и заверенные копии свидетельств СРО с приложением о до-
пуске к видам работ по капитальному ремонту, выполняемых по договору подряда 
(если капитальный ремонт выполняется не самим получателем субсидии); договора на 
осуществление технического надзора сторонней организацией и копии свидетельств 
СРО с приложением о допуске на осуществление технического надзора; договора 
(договоров) на приобретение материалов (если капитальный ремонт выполняется 
получателем субсидии); договора (договоров) подряда и копии свидетельств СРО 
с приложением о допуске к видам работ, выполненных по договору (договорам) 
подряда; договора (договоров) на разработку ПСД и копии свидетельств СРО с при-
ложением о допуске к выполнению проектных работ.

При этом стоимость работ по капитальному ремонту, в том числе по видам вы-
полняемых работ, предусмотренная (договором) договорами подряда, не может 
превышать стоимость работ, в том числе по видам выполняемых работ, указанную 
в заявке на предоставление субсидии.

3.9.2. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), проверенные и согласо-
ванные с МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара», справку о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3). Проверка и согласование актов о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) осуществляется МБУ «Управление городского 
хозяйства г.Нарьян-Мара» на основании смет на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, разработанных с учетом требований Государственной 
инспекции по строительному надзору и жилищному контролю НАО.

3.9.3. Расчет (расчеты) размера предоставляемой субсидии на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее — расчет) по форме со-
гласно приложению № 5 к договору о предоставлении субсидии на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Расчет составляется 
получателем субсидии по каждому виду выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме отличается от стоимости работ, указанной 
в заявке на предоставление субсидии, и (или) от стоимости работ, предусмотренной 
договором (договорами) подряда, размер предоставляемой субсидии указывается 
организацией в расчете исходя из наименьшей стоимости.

3.9.4. Заверенные копии счетов, счетов-фактур за выполненные работы (оказан-
ные услуги) подрядной организации и организации (если выполненные работы и (или) 
оказанные услуги осуществляются не самим получателем субсидии), осуществляющей 
технический надзор и разработку ПСД.

3.9.5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме об изменении объема и стоимости работ, стоимости материалов в случае их 
изменения в ходе проведения работ по капитальному ремонту (заверенная копия 
протокола или выписка из протокола).

3.10. Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» вправе запросить у получателя субсидии иные документы, под-
тверждающие объемы выполненных работ.

3.11. Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение пяти рабочих дней со дня получения от получателя субсидии 
документов, перечисленных в пункте 3.9 настоящего Порядка, проверяет их.

При наличии замечаний Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» возвращает полученные документы получателю 
субсидии на доработку.

Получатель субсидии в установленный срок устраняет допущенные нарушения и 
предоставляет необходимые документы в Управление строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.12. При отсутствии замечаний Управление строительства и ЖКХ администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласовывает оплату денежных обяза-
тельств и направляет его с документами, указанными в пункте 3.9 настоящего Порядка, 
в Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.13. Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» оформляет Согласование (приложение № 8 к договору о предостав-
лении субсидии) на оплату денежных обязательств со специальных счетов получа-
телей субсидий подрядным организациям (на расчетный счет получателя субсидии 
в случае выполнения работ получателем субсидии) и направляет его на подписание 
уполномоченному лицу.

3.14. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
3.14.1. Банкротства, реорганизации получателя субсидии.
3.14.2. Непредставления отчетности, установленной настоящим Порядком.
3.14.3. Иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.15. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
3.15.1. Нецелевого использования получателем субсидии полученной субсидии.
3.15.2. Неиспользования получателем субсидии полученной субсидии в установ-

ленные договором на предоставление субсидии сроки.
3.15.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии 

обязательств, предусмотренных договором на получение субсидии.
В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в со-

ответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка, фактов нецелевого использования 
субсидии предоставление субсидии организации прекращается, а использованные 
не по целевому назначению средства подлежат возврату организацией в городской 
бюджет в срок, указанный Управлением финансов или Контрольно-счетной палатой 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в предложениях по устранению вы-
явленных нарушений.

3.16. В случае если договор подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту и договор на осуществление технического надзора предусматривает вы-
плату аванса, Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по заявке получателя субсидии оформляет Согласование на оплату 
авансового платежа в размере не более 30% от суммы субсидии в соответствии с п. 5.2. 
настоящего Порядка по договорам подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту и по договорам на осуществление технического надзора.

В случае выполнения работ получателем субсидий, Управление финансов 
администрации города Нарьян-Мара оформляет Согласование на оплату авансового 
платежа по заявке получателя субсидии исходя из размера авансового платежа, 
предусмотренного проектом договора подряда, являющимся приложением к кон-
курсной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, разработан-
ной в соответствии с Порядком привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденным постановлением администрации НАО от 04.07.2011 г. 
№ 124-п., но не более 30% от суммы субсидии.

4. Порядок выплаты средств собственниками помещений

4.1. Товарищества собственников жилья, жилищные (жилищно-строительные) 
кооперативы или иные специализированные кооперативы, а также собственники по-
мещений в многоквартирном доме, которым управляет управляющая организация, 
устанавливают способы финансирования капитального ремонта многоквартирного 
дома, в том числе:

4.1.1. Внесение единовременных взносов в размере, пропорциональном доле 
собственников помещений в праве на общее имущество в многоквартирном доме.

4.1.2. Внесение поэтапных взносов по мере выполнения заранее установленных 
этапов выполнения работ.

4.1.3. Внесение ежемесячных выплат (с учетом процентов за пользование креди-
том) по обязательствам, принятым перед лицом, осуществившим финансирование 
капитального ремонта; в качестве указанного лица может выступать банк, получатель 
субсидии, подрядная организация.

4.1.4. Принятие отдельными собственниками помещений в многоквартирном доме 
(юридическими и физическими лицами) добровольных безвозмездных обязательств 
о внесении собственных средств помимо приходящейся на них доли общих расходов 
на проведение капитального ремонта. В этом случае распределению между собствен-
никами помещений (пропорционально их долям) подлежит общая сумма расходов 
за вычетом средств, добровольно предоставленных отдельными собственниками.

4.2. Выплаты товариществами собственников жилья, жилищными (жилищно-
строительными) кооперативами или иными специализированными кооперативами, 
а также собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов могут произво-
диться в рассрочку.

Максимальный период рассрочки и доля, финансируемая собственниками поме-
щений в течение периода проведения капитального ремонта и после его проведения, 
устанавливаются получателем субсидии и отражаются в решении собственников 
помещений, указанном в п. 3.3.3 настоящего Порядка.

Право на рассрочку выплаты собственных средств после проведения работ по 
капитальному ремонту не распространяется на собственников нежилых помещений, 
а также юридических лиц — собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, если иное не установлено решением общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

4.3. Денежные средства, подлежащие уплате собственником помещений 
в многоквартирном доме — муниципальным образованием «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» — пропорционально доле в праве на общее имущество дома, направля-
ются из городского бюджета на основании решения Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотрен-
ных на капитальный ремонт многоквартирных домов, с учетом условий определения 
размера таких средств, установленных настоящим Порядком.

4.4. В случае, если при приватизации многоквартирный дом нуждался в капиталь-
ном ремонте, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», как бывший 
наймодатель, вправе вносить средства на ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома за собственников помещений в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый 
год на указанные цели в соответствии с порядком установленным администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Порядок расходования субсидий

5.1. При получении субсидии на возмещение целевых расходов получатель суб-
сидии обязан вести раздельный учет расходов:

- на выполнение работ, финансируемых за счет средств собственников;
- на выполнение работ, финансируемых за счет субсидии.
5.2. Допускается выплата получателем субсидии аванса:
- на выполнение подрядных работ в счет исполнения сметы работ, финансируемой 

за счет субсидии, в размере, установленном договором подряда, но не более 30% 
от суммы субсидии;

- на выполнение подрядных работ в счет исполнения сметы работ, финансируемой 
за счет средств собственников помещений, в размере, установленном договором 
подряда, но не более чем 30% от стоимости работ по смете работ.

При этом договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту должен 
содержать условие об авансовом платеже.

5.3. Получатель субсидии обеспечивает поступление ему средств собственников 
помещений в порядке, принятом общим собранием собственников, самостоятельно. 

При оплате работ по капитальному ремонту подрядным организациям в сроки, уста-
новленные договорами с подрядными организациями, получатель субсидии не вправе 
ссылаться на недостаточность средств, поступивших от собственников помещений.

5.4. Цена работ, выполняемых подрядными организациями, указываемая в догово-
ре с получателем субсидии, а также цена работ, выполненных получателем субсидии в 
случаях, допускаемых настоящим Порядком, указываемая в договоре на предоставле-
ние субсидий, должна быть твердой и изменению не подлежит на дату оплаты работ.

5.5. Оплата выполненных работ подрядным организациям производится получате-
лем субсидии по актам приемки работ (форма КС-2), согласованным представителем 
МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара « и справкам о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.6. Оплата выполненных работ получателю субсидии, в случае выполнения работ 
самим получателем субсидии, допускаемых настоящим Порядком, производится по 
актам приемки работ (форма КС-2), подписываемым лицом, уполномоченным дей-
ствовать от имени собственников помещений, и согласованным с представителем 
МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара» и справкам о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.7. Стоимость выполненных работ предъявляется получателю субсидии на осно-
вании соответствующих первичных документов унифицированных форм КС-2 и КС-3. 

6. Отчетность за целевое использование субсидий

6.1. Получатели субсидий предоставляют отчетность за целевое использование 
субсидий:

- еженедельно отчет по форме согласно приложению № 7 к договору о предостав-
лении субсидии во вторник следующий за отчетной неделей;

- ежемесячно отчет по форме согласно приложению № 2 к договору о предостав-
лении субсидии в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным; 

- ежеквартально по форме согласно приложению № 3 к договору о предоставлении 
субсидии в срок до 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом; 

- годовой по форме согласно приложению № 4 к договору о предоставлении 
субсидии в срок до 12 января.

6.2. Получатель субсидии уведомляет Управление финансов администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о расходовании субсидии на оплату аванса для 
выполнения работ в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком 
и договорами, заключаемыми получателями субсидий на получение субсидий, и с под-
рядными организациями в 10-дневный срок с даты согласования выплаты аванса.

6.3. Получатель субсидии обязан в течение 15 дней после выполнения работ пред-
ставить отчет об использовании средств на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 6 к договору о предостав-
лении субсидии (далее — Отчет) и документы, подтверждающие перечисление полу-
ченной субсидии подрядным организациям, осуществляющим технический надзор, 
разработку ПСД и выполнившим работы по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (далее — подтверждающие документы).

В течение пяти рабочих дней со дня представления Отчета и подтверждающих 
документов Управление строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» проверяет его и согласовывает в пределах своей компетенции 
при наличии замечаний Отчет и подтверждающие документы возвращаются получа-
телю субсидии на доработку. При отсутствии замечаний Управление строительства 
и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направляет Отчет и 
подтверждающие документы на проверку в Управление финансов администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» для согласования. 

6.4. Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Контрольно-счетная палата Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» вправе проводить проверки (ревизии) получателей субсидии на пред-
мет целевого использования субсидии.

7. Контроль за использованием субсидий, случаи
и порядок возврата субсидий их получателями

7.1. Контроль за использованием субсидий осуществляется Управлением фи-
нансов и Управлением строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

7.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в следующих случаях:

7.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидий, в том числе невыполнения работ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

7.2.2. Выполнения работ на меньшую сумму, чем сумма, указанная в смете расходов.
7.2.3. Нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по резуль-

татам технического надзора.
7.2.4. Расторжения договора о предоставлении субсидии.
7.2.5. Расторжения договора на выполнение подрядных работ по капитальному 

ремонту.
7.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Для целей возврата субсидий в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 на-

стоящего Порядка, Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в письменном виде направляет получателю субсидий уведомление 
с указанием суммы возврата денежных средств.

7.4. Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в бюджет муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется в течение 
трех рабочих дней с момента получения уведомления.

7.5. При отказе от добровольного возврата субсидии денежные средства ис-
требуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к порядку предоставления
бюджетных средств на долевое
финансирование капитального ремонта
многоквартирных домов во исполнение
Федерального закона от 21.07. 2007 г.
№ 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

догоВор № ______ 

о предоставлении субсидии на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: 

г. Нарьян-Мар «__» _______ 2011 г.

администрация муниципального образования «городской округ «город 
Нарьян-мар» в лице ____________________________________________________ , действу-
ющее__ на основании _______________________________________, с одной стороны, и ___
____________________________________________________________ в лице ________________
________________________, действующ___ на основании __________, именуемое в даль-
нейшем Получатель субсидий, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет догоВора

1.1. В соответствии с муниципальной адресной программой по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год (далее — Программа) 
Получателю субсидии предоставляется субсидия за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд), окружного 
бюджета в пределах, предусмотренных на эти цели на 2011 год.

1.2. Указанная в пункте 1.1. настоящего Договора субсидия носит целевой характер 
и может быть использована Получателем субсидии только на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: _________
____________________________________ (далее — многоквартирный дом), находящегося 
в управлении у Получателя субсидии и включенного по видам работ в Программу, 
а также на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта 
многоквартирного дома, включенных в Программу, осуществление технического над-
зора и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с «Порядком предоставления 
бюджетных субсидий на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов во исполнение федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — 
Порядок), утвержденным постановлением администрации МО “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” от 19.08.2011 г. № 1437, на ____________ ______________________________
__________, в сумме ________________________ (_____________________________________
______________________), в т.ч. за счет средств:

Фонда — ____________ руб.,
окружного бюджета — ___________ руб.

2. обяЗаННоСтИ СтороН

2.1. Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. Использовать средства Фонда, средства окружного бюджета и средства 

товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в соответствии с целевым назначением, предусмотренным пунктом 
1.2 настоящего Договора.

оФИЦИаЛЬНые докумеНты
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

2.1.2. Сообщать в течение пяти рабочих дней в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Администрация города) обо всех изменениях бан-
ковских реквизитов, юридического адреса и наименования Получателя субсидии. При 
отсутствии такого сообщения, документы, направленные по последнему известному 
Администрации города адресу, считаются доставленными.

2.2. администрация города обязуется:
2.2.1. Подготовить финансовые документы для перечисления денежных средств 

на специальный банковский счет, осуществляет согласование оплаты денежных 
обязательств.

2.2.2. По итогам выполнения работ согласовать акт приемки работ по капитальному 
ремонту (приложение № 1).

3. Порядок ПредоСтаВЛеНИя СубСИдИИ

3.1. Для получения субсидии Получатель субсидии, предусмотренной на про-
ведение капитального ремонта многоквартирного дома, открывает специальный 
банковский счет. 

3.2. Администрация города в течение пяти рабочих дней со дня поступления до-
кументов, необходимых для заключения настоящего договора, перечисляет средства, 
предусмотренные на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, на специальный банковский счет (95% от общей сметной стоимости работ).

3.3. Получатель субсидии проводит отбор подрядной организации на проведе-
ние капитального ремонта в соответствии с Порядком привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением Администрации 
НАО от 04.07.2011 г. № 124-п, заключает с подрядной организацией договор подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту, а также заключает договор на осущест-
вление технического надзора за проведением капитального ремонта.

В случае выполнения работ получателем субсидии, обеспечение исполнения обя-
зательств по выполнению работ подтверждается Уведомлением о наличии денежных 
средств на расчетном счете Получателя субсидии в размере предусмотренном про-
ектом договора подряда, являющимся приложением к конкурсной документации на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, разработанной в соответствии с Порядком 
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением 
Администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п.

В случае выполнения работ Получателем субсидии, Получатель субсидии гаран-
тирует устранение выявленных дефектов в гарантийный период (36 месяцев) за счет 
собственных средств.

3.4. Договоры подряда могут предусматривать оплату за выполненные подрядной 
организацией работы с использованием покрытых безотзывных аккредитивов. Срок 
действия аккредитивов должен совпадать с установленным сроком выполнения работ 
по Договорам подряда.

При выборе аккредитивной формы расчетов получатель субсидии должен пред-
ставить в банк не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего Договора, 
заявление на открытие аккредитивов по видам работ на общую сумму, равную стои-
мости работ по Программе, в соответствии с положением о безналичных расчетах 
в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком РФ от 03.10.2002 г. 
№ 2-П, и сообщить об этом в Администрацию города.

3.5. Получатель субсидии в течение 3-х дней после заключения договора подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и договора на 
осуществления технического надзора за проведением капитального ремонта много-
квартирного дома направляет их в Администрацию города.

3.6. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: 
- _____________________________________________________ до ___ _____________ года;
- ________________________________________________________ до ______________ года.
3.7. После выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

включенного в Программу, Получатель субсидии составляет акт приемки работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в двух экземплярах по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Договору, подписанный лицами, которые уполномо-
чены действовать от имени товарищества собственников жилья, либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, 
а также организацией, осуществляющей технический надзор за проведением капи-
тального ремонта многоквартирного дома.

В случае нарушения требований, установленных п.1.2. настоящего Договора, а 
также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома, Управление строительства и ЖКХ Администрации города отказывает в 
согласовании акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
и возвращает оба экземпляра акта и документы, указанные в пункте 3.8. настоящего 
Договора, Получателю субсидии. 

3.8. Для согласования оплаты денежных обязательств Получатель субсидии 
представляет в Управление строительства и ЖКХ Администрации города следующие 
документы:

3.8.1. Заверенные копии договора (договоров) подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту и заверенные копии свидетельств СРО с приложением о 
допуске к видам работ по капитальному ремонту, выполняемых по договору подряда 
(если капитальный ремонт выполняется не самим получателем субсидии); договора на 
осуществление технического надзора сторонней организацией и копии свидетельств 
СРО с приложением о допуске на осуществление технического надзора; договора 
(договоров) на приобретение материалов (если капитальный ремонт выполняется 
получателем субсидии); договора (договоров) подряда и копии свидетельств СРО с 
приложением о допуске к видам работ, выполненных по договору (договорам) подряда; 
договора (договоров) на разработку ПСД и копии свидетельств СРО с приложением 
о допуске к выполнению проектных работ.

3.8.2. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), проверенные и согласо-
ванные с МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара», справку о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3). Проверка и согласование актов о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) осуществляется МБУ «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» на основании смет на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, разработанных с учетом требований Государственной 
инспекции по строительному надзору и жилищному контролю НАО.

3.8.3. Расчет (расчеты) размера предоставляемой субсидии на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Договору (далее — расчет). Расчет составляется Получателем субсидии 
по каждому виду выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме отличается от стоимости работ, указанной 
в заявке на предоставление субсидии, и (или) от стоимости работ, предусмотренной 
договором (договорами), размер предоставляемой субсидии указывается в расчете 
исходя из наименьшей стоимости.

3.8.4. Заверенные копии счетов, счетов-фактур за выполненные работы (оказан-
ные услуги) подрядной организации и организации (если выполненные работы и (или) 
оказанные услуги осуществляются не самим получателем субсидии), осуществляющей 
технический надзор и разработку ПСД.

3.8.5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме об изменении объема и стоимости работ, стоимости материалов в случае их 
изменения в ходе проведения работ по капитальному ремонту (заверенная копия 
протокола или выписка из протокола).

3.8.6. Акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, со-
ставленные в соответствии с требованиями п. 3.7. настоящего Договора. 

3.9. Управление строительства и ЖКХ Администрации города вправе запросить 
иные документы, подтверждающие объемы выполненных работ.

3.10. Управление строительства и ЖКХ Администрации города в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от Получателя субсидии документов, перечисленных в пункте 
3.8 настоящего Порядка, проверяет их.

При наличии замечаний Управление строительства и ЖКХ Администрации города 
возвращает полученные документы Получателю субсидии на доработку.

Получатель субсидии в установленный срок устраняет допущенные наруше-
ния и предоставляет необходимые документы в Управление строительства и ЖКХ 
Администрации города.

3.11. При отсутствии замечаний Управление строительства и ЖКХ Администрации 
города согласовывает оплату денежных обязательств и направляет его с доку-
ментами, указанными в пункте 3.8. настоящего договора, в Управление финансов 
Администрации города.

3.12. Управление финансов Администрации города оформляет Согласование 
(приложение № 8 к настоящему договору) на оплату денежных обязательств со спе-
циальных счетов Получателя субсидии подрядным организациям (на расчетный счет 
Получателя субсидии в случае выполнения работ Получателем субсидии). 

3.13. В случае если договор подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту и договор на осуществление технического надзора предусматривает вы-
плату аванса, Управление финансов Администрации города по заявке получателя 
субсидии оформляет Согласование на оплату авансового платежа в размере не бо-
лее 30% от суммы субсидии в соответствии с п. 5.2. Порядка по договорам подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту и по договорам на осуществление 
технического надзора.

В случае выполнения работ получателем субсидий, Управление финансов Адми-
нистрации города оформляет Согласование на оплату авансового платежа по заявке 
получателя субсидии исходя из размера авансового платежа, предусмотренного про-
ектом договора подряда, являющимся приложением к конкурсной документации на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, разработанной в соответствии с Порядком 
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением 
Администрации НАО от 04.07.2011 г. № 124-п., но не более 30% от суммы субсидии.

3.14. Получатель субсидии обязан ежемесячно восполнять за счет иных источников 
средства, списанные с отдельного специального банковского счета в бесспорном 
порядке.

3.15. Получатель субсидии представляет документы, указанные в пункте 3.8. на-
стоящего Договора, не позднее 21 ноября 2011 года.

Перечисленные на специальный банковский счет Получателя субсидии денежные 
средства и неиспользованные им на оплату работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома, а также на возмещение произведенных Получателем субсидии 
затрат на осуществление технического надзора, по подготовке проектно-сметной 
документации и проведению ее государственной экспертизы средства подлежат воз-
врату в городской бюджет. Требование о возврате полученной субсидии направляется 
Получателю субсидии Администрацией города.

3.16. Получатель субсидии представляют в Управление финансов Администрацию 
города следующие документы:

- отчет об использовании субсидии на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома по форме согласно приложениям № 2, 3, 4, 6, 7 к настоящему 
Договору;

- заверенные копии выписок с отдельного специального банковского счета и копии 
платежных документов с отметкой банка об исполнении, подтверждающих списание 
средств на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с отдельно-
го специального банковского счета, в том числе на оплату услуг технического надзора, 
а также на возмещение получателям субсидий затрат на подготовку проектной доку-
ментации и проведение ее государственной экспертизы, за истекший отчетный месяц.

4. отВетСтВеННоСтЬ ПоЛуЧатеЛя СубСИдИИ

4.1. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нецелевое использование субсидий, представление докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения, несоблюдение требований, установленных 
Федеральным законом и настоящим Договором.

В случае нецелевого использования субсидии, в том числе и в случае пред-
ставления документов, содержащих недостоверные сведения, использованные не 
по целевому назначению субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, 
указанный контролирующими органами.

4.2. Получатель субсидии гарантирует качество и безопасность результата вы-
полненных видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соот-
ветствии с действующими стандартами и иными документами, обязательными для 
данных видов работ.

4.3. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные как Полу-
чателем субсидии самостоятельно, так и привлекаемым им подрядчиком (подрядчи-
ками), и составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных 
работ без претензий и замечаний. 

5. коНтроЛЬ За ИСПоЛЬЗоВаНИем СубСИдИИ, СЛуЧаИ И Порядок
ВоЗВрата СубСИдИИ ПоЛуЧатеЛем 

5.1. Фонд, Управление строительства и ЖКХ, Управление финансов, контрольно-
счетная палата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее — контролиру-
ющие органы) вправе осуществлять контроль за ходом проведения и результатами 
проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в 
Программу, проводить проверки (ревизии), в том числе выездные, Получателя субси-
дии на предмет целевого использования субсидий, а также соблюдения требований 
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ и настоящего Договора.

Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представителей контролирующих 
органов на территорию, на которой проводится (проведен) капитальный ремонт много-
квартирных домов, а также предоставлять запрашиваемые документы и сведения 
при осуществлении контроля и проведении проверок (ревизий), указанных в абзаце 
первом настоящего пункта.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в следующих случаях:

5.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, в том числе невыполнения работ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

5.2.2. Выполнения работ на меньшую сумму, чем сумма, указанная в смете рас-
ходов.

5.2.3. Нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по резуль-
татам технического надзора.

5.2.4. Расторжения договора о предоставлении субсидии.
5.2.5. Расторжения договора на выполнение подрядных работ по капитальному 

ремонту.
5.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Для целей возврата субсидий в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 на-

стоящего Порядка, Управление финансов Администрации города в письменном 
виде направляет Получателю субсидии уведомление с указанием суммы возврата 
денежных средств.

5.4. Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в бюджет муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется в течение 
3-х рабочих дней с момента получения уведомления.

5.5. При отказе от добровольного возврата субсидии денежные средства истребу-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
5.6.1. Банкротства, реорганизации получателя субсидии.
5.6.2. Непредставления отчетности, установленной настоящим договором.
5.6.3. Иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.7. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
5.7.1. Нецелевого использования получателем субсидии полученной субсидии.
5.7.2. Неиспользования получателем субсидии полученной субсидии в установ-

ленные настоящим договором.
5.7.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии 

обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6. Срок деЙСтВИя догоВора

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного ис-
полнения Сторонами обязательств по договору.

7. ПроЧИе уСЛоВИя догоВора

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

Споры и разногласия Сторон решаются в установленном законодательстве РФ 
порядке.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

Неотъемлемой частью являются:
Приложение № 1 — Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартир-

ного дома;
Приложение № 2 — Отчет об использовании субсидий на проведение капитального 

ремонта многоквартирного дома (ежемесячный);
Приложение № 3 — Отчет о проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов (квартальный);
Приложение № 4 — Отчет о проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов (годовой).
Приложение № 5 — Расчет размера предоставляемой субсидии на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Приложение № 6 — Отчет об использовании средств на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
Приложение № 7 — Отчет о проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов (еженедельный).
Приложение № 8 — Согласование на оплату.

8. ЮрИдИЧеСкИе адреСа И рекВИЗИты СтороН

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»
166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, 
ИНН 8301020213, КПП 298301001, л/сч. 02843000370 в УФК по Ненецкому авто-

номному округу (Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»), р/сч. 40204810700000000032 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000. 

Получатель субсидии: _________________________________________________
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
ИНН __________ КПП __________

р/сч ____________________
БИК ______________ кор/сч ______________

 ______________ /_____________/                      ______________ /_____________/
            М. П.                                                                          М. П.

Приложение № 1
к договору № ____ от _________

акт
приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

г. Нарьян-Мар                                                                                      «__» ____________ 20 ___ г. 
______________________________________________________________________________

(адрес объекта)

Приемочная комиссия в составе:
Председатель
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя УО, ТСЖ)

Члены комиссии:
Представители собственников помещений (или общественная комиссия собствен-

ников помещений) ________________________________________________________________
Представители Подрядчика ____________________________________________________
Представители Субподрядчика _________________________________________________
Представители технического надзора __________________________________________
Представители обслуживающих организаций ____________________________________
Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р) установила:

1. Заказчиком __________________________________________________________________
(наименование УО, ТСЖ)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект
________________________________________________________________________________

(наименование элементов многоквартирного дома и его местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществляется подрядчиком
________________________________________________________________________________

(наименование организации)
выполнившим _________________________________________________________________

(указать виды работ)
и субподрядными предприятиями _______________________________________________

(указать все предприятия и виды выполненных ими работ)

3. Технический надзор осуществлял _____________________________________________
 (указать организацию)

Сметная документация на капитальный ремонт утверждена
________________________________________________________________________________

(ссылка на протокол общего собрания собственников помещений)

Экспертиза сметного расчета проведена
________________________________________________________________________________

(указать организацию)

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ _________________, окончание работ _________________ 
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по договору ___________________________________________________
фактически ____________________________________________________

5. Комиссии представлена документация в объёме согласно приложению к на-
стоящему акту.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом 
объект имеет следующие показатели:

________________________________________________________________________________
(общая площадь или другие показатели)

7. Архитектурно-строительные решения по предъявленному объекту характеризу-
ются следующими данными: _______________________________________________________

(краткая техническая характеристика по планировке, этажности, основным 
материалам 

________________________________________________________________________________
 и конструкциям, инженерному оборудованию благоустройства)

8. Все недоделки по предусмотренным сметной документацией работам и де-
фекты устранены.

9. Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома:
всего ______________________________________________________ руб.,

(цифрами и прописью)

в том числе: ремонтно-строительных работ ______________________ руб.;
технического надзора _____________________________ руб.;
экспертизы ______________________________________ руб.

Решение комиссии:
Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом 
________________________________________________________________________________

(наименование элементов многоквартирного дома и его местонахождение)
принять в эксплуатацию.

Подрядчик в течение ________________ срока (согласно договору) гарантирует 
качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии со сметной 
документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнару-
женные в процессе эксплуатации в отремонтированном объекте.

Приложение к акту:
1. Перечень документации, предъявленной приёмочной комиссией (при наличии).
Председатель комиссии ______________________ ( __________________ )

(подпись, Ф.И.О.)
Члены комиссии: ______________________ ( __________________ )

(подпись, Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления строительства и ЖКХ
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____________________

Приложение № 2
к договору № ____ от ____________

отчет об использовании субсидий на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома за _____________ месяц 20 ___ года

№
Наименование 

получателя
субсидий

Платежные доку-
менты о списании 

средств с отдельного 
банковского счета

Сумма, 
списанная с 
отдельного 

банковского 
счета, руб.

Назначение 
платежа 

(аванс или 
оплата вы-
полненных 

работ)
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дата номер

 Итого

Руководитель получателя субсидий __________________________
(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий __________________________
(подпись)(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к договору № ___ от __________

о т Ч е т
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов (квартальный)

Периодичность представления отчета: ежеквартально, нарастающим итогом (до 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом) Отчет представлен по состоянию 
на: 01 __________________ 20 года

Наименование организации _____________________________________
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Сведения представлены о ходе реализации региональной адресной программы 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представленной 
в заявке на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда от « ___ » 
_____________ 20__ года № ___

Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные 
работы
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Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД по видам 
работ, предусмотренным п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ **
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* - Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, 
предусмотренных п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, кроме 
ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, 
при их отсутствии в многоквартирном доме.

** - Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (форма 
КС-2, КС-3).

Руководитель организации __________________________ /Ф.И.О./

дата ____________________________________

Приложение № 4
к договору № ___ от __________

о т Ч е т
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов (годовой)

Периодичность представления отчета: ежегодно, нарастающим итогом (до 15 
января года, следующего за отчетным периодом). Отчет представлен по состоянию 
на: 01 января 20 года

Наименование организации_____________________________________

Сведения представлены о ходе реализации региональной адресной программы 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представленной 
в заявке на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда от « ___ » 
________________ 20__ года № ______ (указываются дата и номер заявки), решение 
правления от « ___ » ________________ 20__ года № ______ (указываются дата и номер 
решения правления)

Сведения о многоквартирных домах, в которых завершены ремонтные работы
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Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД по видам 
работ, предусмотренным п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ **
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* - Под комплексным ремонтом понимается проведение всех видов ремонтов, 
предусмотренных п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, кроме 
ремонта или замены лифтового оборудования и ремонта подвальных помещений, 
при их отсутствии в многоквартирном доме.

** - Отчет представляется на основе установленных форм отчетности (форма 
КС-2, КС-3).

Руководитель организации __________________________ /Ф.И.О./

дата ____________________________________

Приложение № 5 к договору

РАСЧЕТ
размера предоставляемой субсидии на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

______________________________________________
(наименование организации)

Адрес объекта ___________________________________________________________________
Вид работ _______________________________________________________________________

Наименование показателя 
Стоимость 
работ, руб. 

Источники финансирования 
субсидии из 
городского 

бюджета, руб.

плата собствен-
ников, руб. 

Расходы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме,включая 
услуги по осуществлению технического надзора, 
согласно заявке 
Объем долевого финансирования, % 100 
Расходы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме,включая 
услуги по осуществлению технического надзора, 
согласно заключенным договорам 
Размер предоставляемой субсидии <*> 

__________________________
<*>  Определяется  по  таблице  как  произведение  наименьшей стоимости работ  

по  капитальному  ремонту  общего  имущества в многоквартирном доме, включая  
услуги  по  осуществлению технического  надзора, и объема долевого финансирования   
расходов   по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме 
за счет средств городского бюджета.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

Руководитель организации ___________ __________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «__» __________ 20__ г.

Согласовано
Управление строительства и ЖКХ
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

__________________ (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

Согласовано
Управление экономического
и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
__________________ (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 6 к договору

ОТЧЕТ
об использовании средств на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме
______________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта ___________________________________________________________________
Вид работ _______________________________________________________________________

Наименование показателя 
Стоимость 
работ, руб. 

Источники финансирования 

субсидии из 
городского 

бюджета, руб.

плата собствен-
ников (при не-
обходимости), 

руб. 
Расходы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме,включая 
услуги по осуществлению технического надзора, 
согласно заключенным договорам 
Фактическое выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включая услуги по осуществлению техниче-
ского надзора 
Поступило средств, всего 
Использовано средств, всего 

Справочно:
Общая площадь, подлежащая капитальному ремонту, __________ кв. м.
Фактически отремонтированная площадь __________ кв. м.

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «__» __________ 20__ г.

Согласовано
Управление строительства и ЖКХ
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
__________________ (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

Управление финансов
Администрации 
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
__________________ (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.»

Приложение № 7
к договору № ____ от ______

отЧет

Наименование МО Российской Федерации: мо «городской округ «город 
Нарьян-мар»

Информация представлена по состоянию на:
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Руководитель организации _______________________
(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий _____________________
(подпись)(Ф.И.О.)

Приложение №8 к договору

Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

166000 Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина-12

т. 4-20-69  т/факс - (81853) 4-99-71
E-mail: goradm@atnet.ru
ОКПО 04022317, ОГРН 1028301646779
ИНН/КПП 8301020090/298301001

№

СогЛаСоВаНИе  № __

Настоящим уведомляем Вас о согласовании органом местного самоуправления 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для аванса (окончательного расчета) для 
оплаты стоимости выполнения функций технического надзора за ведением подрядных 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

1. Наименование управляющей организации, ТСЖ

2. Номер расчетного счета управляющей организации, ТСЖ

3. Наименование подрядной организации

Банк получателя

 Архангельское ОСБ №8637 г.Архангельск

ИНН

КПП

Номер расчетного счета получателя

Номер договора

Дата договора

Согласованная сумма для аванса (для окончатель-
ного расчета, руб).

Подпись уполномоченного лица __________________________
м.п.

Приложение № 2
к порядку предоставления 
бюджетных средств на долевое 
финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов во исполнение 
Федерального закона от 21.07. 2007 г.
№ 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»
Главе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
_________________________
                   (от кого)
_________________________
           (адрес, телефон)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в сумме __________ (______________________)
рублей для проведения капитального ремонта следующих объектов:

№ 
п/п

Адрес 
объ-
екта 

Виды 
работ 

Стоимость работ,включая услуги по осущест-
влению технического надзора, руб. 

Источники
финансирования 

субсидии из 
городского 

бюджета, руб.

плата соб-
ственников, 

руб. 

Итого 

Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных на капитальный
ремонт указанных объектов.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись)(Ф.И.О.)

М.П. «__» __________ 20__ г.

Согласовано
Управление строительства и ЖКХ
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
__________________ (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

Согласовано
Управление экономического
и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
__________________ (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
за 9 месяцев 2011 год

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 

  - к системе теплоснабжения шт. 27
  - к системе горячего водоснабжения шт. 26
  - к системе холодного водоснабжения шт. 49
  - к системе водоотведения шт. 38

2. Количество исполненных заявок на подключение:
  - к системе теплоснабжения шт. 1
  - к системе горячего водоснабжения шт. 1
  - к системе холодного водоснабжения шт. 1
  - к системе водоотведения шт. 1

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения 
(горячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по кото-
рым принято решение об отказе в подключении

шт. 46

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горяче-
го или холодного водоснабжения, водоотведения). При использова-
нии регулируемыми организациями нескольких систем информация 
о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы 

х  -

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 15.09.2011 г. № 1567                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении долгосрочной целевой программы
«одаренные дети (2012–2014 годы)»

В целях создания социально-педагогических условий в системе образования 
города Нарьян-Мара, для выявления и развития одаренных детей, в соответствии 
с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения «О порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012–2014 
годы)» (Приложение).

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                              Ю.В.родионовский

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.09.2011 г. № 1567

Долгосрочная целевая программа
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ (2012–2014 ГОДЫ)» 

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Одаренные дети (2012–2014 годы)»

Наименование Программы
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети (2012–2014 
годы)» (далее — Программа) 

Основание для разработки

Распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 08.09.2011 г. № 959-р «О разработке долгосрочных 
целевых программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Заказчик Программы
Управление образования, молодежной политики и спорта Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Разработчик Программы
Управление образования, молодежной политики и спорта Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Цели Программы

Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, 
имеющих успехи в учебной деятельности, в области культуры и ис-
кусства, художественного, литературного и технического творче-
ства 

оФИЦИаЛЬНые докумеНты



77официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 57, 14 октября 2011 года

оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Задачи Программы

- повышение качества преподавания учебных предметов;
- создание условий для углубленного изучения учебных предметов;
- выявление и развитие у школьников интереса к научной деятель-
ности и творческих способностей;
- привлечение учащихся различных возрастных категорий к участию 
в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня, 
предметных олимпиадах;
- развитие исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
- формирование и развитие методики работы с одаренными детьми;
- содействие профессиональному самоопределению учащихся

Целевые показатели

- увеличение количества семинаров, конференций для учителей по 
вопросу работы с одаренными детьми до 12 мероприятий;
- увеличение продолжительности межшкольных элективных курсов 
до 336 учебных часов;
- увеличение количества участников школьного этапа всероссий-
ской олимпиады до 4900 чел.;
- увеличение количества призеров муниципального, регионального 
и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 
до 350 человек;
- увеличение количества призеров творческих конкурсов окружного, 
областного, российского и международного уровня до 270 человек. 

Срок реализации Программы 2012–2014 годы

Перечень основных меропри-
ятий

Мероприятия, направленные на:
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, 
имеющих успехи в учебной деятельности;
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, 
имеющих успехи в области художественного и литературного твор-
чества, культуры и искусства;
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, 
имеющих успехи в техническом творчестве 

Объемы и источник финанси-
рования

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 15903,7 тыс. руб., в том числе: 
2011 г. — 5543,4 тыс. руб., 
2012 г. — 5031,9 тыс. руб., 
2013 г. — 5328,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

- совершенствование методов работы с одаренными детьми, повышение 
квалификации педагогов, работающих со способными школьниками;
- формирование единого образовательного пространства, объеди-
няющего школьные профили, системы элективных курсов в рамках 
предпрофильной подготовки и углубленного изучения предметов;
- увеличение количества школьников, участвующих в интеллектуаль-
ных конкурсах, олимпиадах различного уровня, повышение качества 
их участия в данных мероприятиях;
- увеличение количества участников мероприятий творческого, ли-
тературного, художественного и музыкального направлений;
- увеличение количества участников и призеров муниципальных, ре-
гиональных и всероссийских конкурсов;
- привлечение школьников к техническому творчеству, развитие у 
них навыков моделирования, конструирования, совершенствование 
компьютерной грамотности учащихся, развитие интереса к совре-
менным информационным технологиям.

Система организации контро-
ля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости обеспечения 
условий для выявления и развития одаренных детей муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», что невозможно в рамках текущего бюджетного 
финансирования.

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и поддержанию на 
высоком уровне научно-технического, политического, культурного и управленческого 
потенциала страны, является налаженная система поиска и обучения одаренных детей. 
Формирование интеллектуальной элиты, которая, по существу, задает темп развитию 
науки, техники, экономики, культуры, определяет эффективность этого развития.

Главным направлением развития современного образования является межведом-
ственная координация поиска, практической диагностики, обучения, воспитания и 
развития одаренных детей, нацеленная на подготовку творческих людей, талантливых 
специалистов.

Система общего образования г. Нарьян-Мара представлена пятью средними обще-
образовательными школами и вечерней (сменной) общеобразовательной школой. 
В настоящее время в городских школах обучается 2810 учащихся, с 2011 г. намеча-
ется тенденция к росту их числа; так по отношению к 2012 году количество учащихся 
увеличится в 2012 г. на 6%, в 2013 г. — на 9%, в 2014 г. — на 12%.

На сегодняшний день из общего количества учащихся (2800 человек) 25,3% учащих-
ся обучается в средней общеобразовательной школе № 1, 24% — в школе № 4, 19,0% — 
в школе № 5, 18,2% — в школе № 3, 8,9% — в школе № 2, 4,6% — в вечерней школе.

Ежегодно учащиеся городских школ показывают хорошие учебные результаты, 
стабильным является показатель успеваемости и качества знаний школьников: 
в 2008–2009 уч. г. средняя успеваемость составила 98,6%, качество знаний — 37,5%, 
в 2009–2010 уч. г. — 98,4% и 44,3% соответственно, в 2010–2011 уч. г. — 98,6% и 43,3%.

Среди выпускников школ имеются медалисты, по итогам 2010–2011 учебного года 
16 выпускников основного общего образования получили аттестаты особого образца, 
из них 9 выпускников МОУ СОШ № 1, 3 выпускника МОУ СОШ № 2 и по 2 человека из 
МОУ СОШ № 4 и № 5.

В 2011–2012 учебном году 60% выпускников 9-х классов продолжат обучение 
в 10 классе общеобразовательных школ, 40% планируют поступление в средние 
специальные учебные заведения.

Из числа выпускников дневных общеобразовательных школ в 2011 году 94% 
планируют поступление в высшие учебные заведения, оставшиеся 6% — в средние 
специальные учебные заведения.

Образовательные учреждения города проводят целенаправленную работу по 
поддержке учащихся, обладающих интеллектуальными и творческими способностями, 
создают условия для их развития посредством реализации инновационного обучения, 
апробации экспериментальных учебных программ, учебников, курсов, создания 
авторских программ, пособий.

С 2002–2003 учебного года школы города участвуют в эксперименте по введению 
профильного обучения, в последние годы работа в этом направлении получила зна-
чительное развитие. С 2003 года в школах города осуществляется предпрофильная 
подготовка через организацию элективных курсов по выбору. 

Для организации содержательного досуга обучающихся в образовательных учреж-
дениях города проводится работа по вовлечению детей в кружки различной направ-
ленности (предметные кружки, студии художественного и технического творчества).

Большое внимание уделяется работе с детьми, имеющими успехи как в области 
культуры и искусства, так и интеллектуально развитыми, проявляющими повышенный 
интерес к наукам. С этой целью образовательными учреждениями, Управлением 
образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» проводятся мероприятия по различным направлениям, учащиеся 
и педагоги активно участвуют в соревнованиях, конкурсах и проектах городского, 
окружного и всероссийского масштаба.

Одним из наиболее массовых мероприятий для учащихся, имеющих успехи 
в учебной деятельности, является участие во всероссийской олимпиаде школьников, 
три первых этапа которой проводятся на территории г. Нарьян-Мара. Олимпиада про-
водится по Положению, утвержденному Приказом Минобрнауки РФ от 02.12.2009 г. 
№ 695, в связи с чем проведение первого (школьного) этапа олимпиады осущест-
вляется для учащихся 5–11-х классов, во втором (муниципальном) этапе участвуют 
школьники 7–11-х классов, на региональный и заключительный этапы олимпиады 
выходят победители и призеры из числа старшеклассников (9–11-х классы). Ранее 
данные мероприятия проводились для учащихся 9–11-х классов. В дальнейшем 
планируется увеличение количества участников олимпиады за счет введения новых 
предметов в перечень предметов олимпиады, более активного участия школьников.

С целью развития логического мышления учащихся всех возрастных категорий, 
выявлению их интеллектуальных способностей организуется участие школьников в та-
ких предметных конкурсах, как Международный конкурс-игра «Кенгуру» (олимпиада 
по математике), Всероссийские конкурсы «Русский медвежонок» (олимпиада по 
русскому языку), «Золотое руно» (олимпиада по мировой художественной культуре), 
«Британский бульдог» (английский язык) проведение которых осуществляется под 
руководством педагогического коллектива школы № 4 г. Нарьян-Мара на протяжении 
10 лет. Ежегодно растет количество участников данных мероприятий. 

Развитию исследовательской деятельности учащихся способствуют конкурсы 
учебно-исследовательских работ учащихся «Аввакумовские чтения» для учащихся 
8–11-х классов и студентов средних профессиональных учебных учреждений города, 
а также конкурс «Ломоносовский турнир» для учащихся 2–7-х классов. Впервые ме-
роприятие для младшей возрастной категории проведено в 2007 г. (12 участников), 
значительно возрос уровень подготовки исследовательских работ.

Удачно выступают старшеклассники городских школ во всероссийских конкурсах, 
наиболее привлекательными оказались для наших школьников исследовательские 
конкурсы в г. Мурманске («Будущее Севера»), в г. Москве, проводимые Малой акаде-
мией наук «Интеллект будущего».

Нацелить учащихся на качественную подготовку к олимпиаде, добиться более вы-
соких результатов по предмету позволяют учебные сборы по подготовке школьников 
к олимпиаде, проводимые в период осенних каникул с 2007 года. 

Профессиональному самоопределению учащихся, эффективной подготовке их 
к поступлению в вузы способствует обучение старшеклассников в центре для работы 
с одаренными детьми на базе МОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара». В рамках данного 
мероприятия школьники участвуют в течение учебного года в мероприятиях в рамках 
долгосрочной целевой программы «Одаренные дети». 

С целью поощрения учащихся общеобразовательных школ и педагогических кол-
лективов за достижения в учебе и общественной жизни образовательных учреждений 
с 2004 года проводится открытый городской конкурс «Ученик года», в котором еже-
годно принимают участие 24 школьника. Кроме того, четверо школьников, из числа 
наиболее успешных, принимают участие в новогодних мероприятиях в г. Москве (Крем-
левская елка), один из золотых медалистов участвует в Бале выпускников в Москве.

На развитие и совершенствование творческих способностей учащихся направлены 
конкурсы творческой направленности, такие как конкурс школьных сочинений, конкурс 
художественного творчества, выездные мероприятия творческих коллективов Детской 
школы искусств и Детской образцовой студии «Травушка» (школа № 2).

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы в организации 
работы с одаренными детьми:

- недостаточная поддержка учащихся в сферах научной и исследовательской 
деятельности;

- отсутствие системы внешкольного общения учащихся, проявляющих интерес 
к углубленному изучению предметов;

- снижение активности в осуществлении обмена педагогическим опытом по вопро-
сам работы с одаренными детьми;

- недостаточная поддержка детей, одаренных в области художественного и лите-
ратурного творчества, культуры и искусства;

- недостаточная поддержка учащихся, проявляющих интерес к техническому 
творчеству.

Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети (2012–2014 годы)» станет 
логическим продолжением долгосрочной целевой программы «Одаренные дети 
(2009–2011 годы)» и позволит повысить уровень организации и проведения тради-
ционных мероприятий, а также использовать более эффективные формы и методы 
работы с учащимися, способствующие углубленному изучению предметов, отработать 
новые модели для организации внешкольного общения одаренных детей по различным 
направлениям, совершенствовать подготовку и повышение квалификации кадров, 
работающих с одаренными детьми.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для выявления, поддерж-
ки и развития детей, имеющих успехи в учебной деятельности, в области культуры и 
искусства, художественного, литературного и технического творчества.

Достижению поставленной цели может способствовать решение следующих задач:
- повышение качества преподавания учебных предметов;
- создание условий для углубленного изучения учебных предметов;
- выявление и развитие у школьников интереса к научной деятельности и твор-

ческих способностей;
- привлечение учащихся различных возрастных категорий к участию в интеллекту-

альных и творческих конкурсах различного уровня, предметных олимпиадах;
- развитие исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
- формирование и развитие методики работы с одаренными детьми;
- содействие профессиональному самоопределению учащихся.
Реализация Программы предусмотрена в 2012–2014 годах в один этап.

III. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя следующие направления:
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи 

в учебной деятельности: создание городского центра интеллектуального развития 
школьников, проведение мероприятий по углубленному изучению предметов, орга-
низация участия школьников в предметных олимпиадах, интеллектуальных турнирах, 
исследовательских конкурсах, представление методической работы учителей в об-
разовательной сети города, развитие наставничества, совершенствование методики 
работы с одаренными детьми;

- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в 
области художественного творчества, культуры и искусства: проведение мероприятий, 
направленных на выявление творческих, одаренных детей и подростков, организация 
позитивных, социально значимых форм досуга;

- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успе-
хи в техническом творчестве: проведение мероприятий, направленных на развитие 
технического творчества, формирование профессионального самоопределения, 
повышение деловой и социальной активности учащихся.

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1
Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети (2012–2014 годы)»

№ Наименование мероприятия
Заказчик Про-

граммы

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г.
   15903,7 5543,4 5031,9 5328,4

1. Поддержка одаренных детей
Всего по разделу  4972,1 1603,2 1658,5 1710,4

1.1.
Организационно-методическое и ин-
формационное обеспечение программы 
«Одаренные дети»

УОМП и С 264,6 88,2 88,2 88,2

1.2.
Поощрение одаренных детей по итогам 
года

УОМП и С 1483,4 468,4 495,1 519,9

1.3. Профильная смена для одаренных детей УОМП и С 2795,1 904,5 932,2 958,4

1.4.
Координация деятельности  городского 
Центра интеллектуального развития 
школьников 

МОУ СОШ № 4 429,0 142,1 143,0 143,9

2. Проведение комплекса мероприятий для выявления интеллектуально одаренных детей
Всего по разделу  5903,5 1923,2 1968,8 2011,5

1 Всероссийская олимпиада школьников УОМП и С 3301,1 1081,9 1100,8 1118,4
2 Интеллектуальные конкурсы МОУ СОШ № 4 1098,9 354,8 366,5 377,6

3
Участие во всероссийских конкурсах, 
конференциях

УОМП и С 980,0 312,0 327,0 341,0

4
Создание условий для углубленного изуче-
ния предметов

МОУ СОШ № 4 523,5 174,5 174,5 174,5

3.
Проведение комплекса мероприятий для выявления творчески одаренных детей школьного 
и дошкольного возраста
Всего по разделу  3355,8 1112,8 1027,2 1215,8

3.1. Творческие конкурсы
МОУ ДОД 

«Дом детского 
творчества»

570,9 183,0 190,4 197,5

3.2.
Участие в областных, всероссийских 
конкурсах

УОМП и С 2019,8 688,8 581,5 749,5

3.3.
Проведение новогодних мероприятий для 
одаренных детей

МОУ ДОД 
«Дом детского 

творчества»
765,1 241,0 255,3 268,8

4.
Развитие кадрового потенциала и материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, работающих с одаренными детьми
Всего по разделу  1672,3 904,2 377,4 390,7

4.1.
Материально-техническая поддержка 
учреждений, работающих с одаренными 
детьми

МОУ СОШ № 4 541,1 541,1 0,0 0,0

4.2.

Повышение квалификации педагогов по 
работе с одаренными детьми (курсы повы-
шения квалификации, семинары, семинар-
совещание, форум, съезд)

УОМП и С 947,0 304,0 316,0 327,0

4.3.
Конкурс педагогических проектов по рабо-
те с одаренными детьми

МОУ СОШ № 4 184,2 59,1 61,4 63,7

IV. Механизм реализации Программы

Участие в реализации Программы принимают Управление образования, моло-
дежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
образовательные учреждения г. Нарьян-Мара.

Заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», в качестве заказчика Программы, разрабатывает 
и представляет в Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» сводную бюджетную заявку на ассигнования из городского бюджета 
для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год; обе-
спечивает реализацию мероприятий целевой Программы, в том числе осуществляет 
на конкурсной основе отбор исполнителей работ и услуг, поставщиков продукции, 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 
целевой Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на ее реализацию, вносит изменения в Программу. 

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования мероприятий Программы — бюджет муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Объем финансирования мероприятий Программы на весь период составляет 
15903,7 тыс. руб., 

из них на 2012 г. — 5543,4 тыс. руб., 
на 2013 г. — 5031,9 тыс. руб., 
на 2014 г. — 5328,4 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
очередной финансовый год.

VI. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в росте 
творческой активности детей и подростков, повышения качества участия школьников 

в интеллектуальных и творческих мероприятиях, развития форм и методов работы 
с одаренными детьми.

Реализация программных мероприятий позволит:
- совершенствовать методы работы с одаренными детьми, повысить квалифика-

цию педагогов, работающих со способными школьниками;
- сформировать единое образовательное пространство, объединяющее школь-

ные профили, систему элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и 
углубленного изучения предметов;

- привлечь большее количество школьников к участию в интеллектуальных кон-
курсах, олимпиадах различного уровня, повысить качество их участия в данных 
мероприятиях;

- увеличить количество участников мероприятий творческого, литературного, 
художественного и музыкального направлений;

- увеличить количество участников и призеров муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов;

- привлечь школьников к техническому творчеству, развивать у них навыки модели-
рования, конструирования, совершенствовать компьютерную грамотность учащихся, 
интерес к современным информационным технологиям;

- привлечь преподавателей средних специальных и высших учебных заведений 
для работы с одаренными детьми;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, 
работающих с одаренными детьми.

- организовать работу: экспериментальной лаборатории для эколого-биологиче-
ских исследований, мобильного компьютерного класса для каникулярных интенсивов 
по изучению компьютерных технологий, приобрести оборудование для учреждений, 
работающих с одаренными детьми; 

- проводить профильные смены для одаренных детей;
- направлять учащихся на мероприятия областного, российского и между-

народного уровня.
Целевые показатели Программы указаны в Таблице № 2.

Таблица № 2
Целевые показатели долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети (2012–2014 годы)»

Наименование целевых 
показателей Программы 

Ед. изм. 

Значение 
показателей 

на начало 
действия 

Программы 

Значение показателей по 
окончанию каждого года реа-

лизации Программы

Значение 
показателей 
по оконча-

ниидействия 
Программы 2012 2013 2014

Увеличение количества 
семинаров, конференций 
для учителей по вопросу 
работы с одаренными 
детьми 

меро-
приятие

2 меропри-
ятия

7 меро-
приятий

9 меро-
приятий 

12 меро-
приятий

12 меропри-
ятий 

Увеличение числа меж-
школьных элективных 
курсов 

учебный 
час

280 ч. 
300 ч. (на 
20 ч.) 

336 ч. (на 
36 ч.) 

336 ч. 336 ч. 

Увеличение количества 
участников школьного 
этапа всероссийской 
олимпиады 

чел. 4730 
4800 (на 
70чел.) 

4850 (на 
50 чел.) 

4900 (на 
50 чел.) 

4900 чел. 

Увеличение количества 
призеров муниципаль-
ного, регионального и 
заключительного этапов 
всероссийской олимпиа-
ды школьников 

чел. 310
320 (на 
10 чел)

335 (на 
15 чел) 

350 (на 
15 чел) 

350 чел.

Увеличение количества 
призеров творческих 
конкурсов окружного, об-
ластного, российского и 
международного уровня 

чел. 210 
230 
(на 20 
чел.) 

250 (на 
20 чел.) 

270 (на 
20 чел.) 

270 чел. 

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар.

Заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
готовит отчеты и аналитические записки об эффективности реализации Программы 
за отчетный квартал, год соответственно, а также сводный отчет об исполнении Про-
граммы за весь период реализации.

В случае нецелевого использования выделенных средств заказчик несет ответ-
ственность, предусмотренную законодательством.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 15.09.2011 № 1568                                                                                                     г. Нарьян-Мар

об утверждении долгосрочной целевой программы
«развитие образования города Нарьян-мара (2012–2014 годы)»

В целях развития системы образования города Нарьян-Мара в соответствии 
с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения «О порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие образования города 
Нарьян-Мара (2012–2014 годы)» (Приложение).

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                             Ю. В. родионовский

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.09.2011 г. № 1568

Долгосрочная целевая программа
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА (2012–2014 ГОДЫ)»

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы

«Развитие образования города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Нарьян-
Мара (2012–2014 годы)» (далее -Программа)

Основание
для разработки

Распоряжение администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.09.2011 г. № 959-р «О разработке долгосрочных целевых программ МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Заказчик — коорди-
натор Программы

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Заказчики
Программы 

Управление образования, молодежной политики и спорта, образователь-
ные учреждения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Разработчик Про-
граммы

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели Программы

Развитие системы образования г. Нарьян-Мара, обеспечение государствен-
ных гарантий доступности дошкольного и общего образования, повышение 
качества и эффективности образования и воспитания, совершенствование 
учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствии 
с современными требованиями

Задачи Программы

- обеспечение условий для реализации прав граждан г. Нарьян-Мара на 
общедоступное, бесплатное образование;
- создание условий для повышения качества образования и воспитания в об-
разовательных учреждениях всех типов и видов;
- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья об-
учающихся и воспитанников;
- продолжение работы по развитию инновационной деятельности образова-
тельных учреждений;
- продолжение работы по обеспечению образовательных учреждений совре-
менным учебным, игровым, спортивным оборудованием, информационной 
техникой, программно-методическими комплектами для реализации задач 
инновационного обучения и воспитания;
- совершенствование кадровой политики в области системы образования 
города;
- совершенствование работы по профилактике асоциального поведения де-
тей и подростков, пропаганда здорового образа жизни;
- повышение качества работы образовательных учреждений с семьями вос-
питанников и учащихся;
- продолжение работы по координации и развитию школьного самоуправ-
ления, кружковой и клубной деятельности, учреждений дополнительного 
образования.
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Целевые показатели 

- Увеличение количества семинаров, совещаний, конкурсов профессио-
нального мастерства для педагогов.
- Увеличение числа участников мероприятий по профилактике ДТП, асо-
циального поведения среди подростков (в т.ч. Всероссийские) на примере 
мероприятия «ПДД для всех». 
- Увеличение количества педагогов, обучающихся вшколе кадрового резер-
ва (курсы рассчитаны на 2 года). 
- Обеспечение образовательных учреждений материально техническим обо-
рудованием (МТО). 

Срок реализации 
Программы

2012–2014 годы

Перечень основных 
мероприятий

Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
- Кадровое обеспечение образовательных учреждений.
- Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 
- Информационное обеспечение образовательных учреждений. 
- Обновление материальной базы образовательных учреждений. 
- Проведение мероприятий городского масштаба среди воспитанников и 
педагогов образовательных учреждений по различным направлениям (ин-
теллектуальное, спортивное, творческое, развивающее и др.)

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы – 14489,3 тыс. руб., в том числе:
2012 г. – 4659,4 тыс. руб., 
2013 г. – 4896,8 тыс. руб., 
2014 г. – 4933,1 тыс. руб..
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

1. Совершенствование преподавательского корпуса:
- поощрение лучших учителей по результатам конкурса, проводимого в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование».
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений:
- обновление оборудования и инвентаря учебных кабинетов.
3. Обеспечение безопасности образовательных учреждений:
-проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий. 
4. Внедрение инновационных проектов в образовательных учреждениях:
 -развитие автоматизированной информационной системы «Образование», 
в том числе разработка дополнительных модулей для реализации задач про-
граммы «Электронное правительство»

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Содержание Программы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Программа «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)» яв-
ляется организационной основой муниципальной политики в области образования, 
которая определяет стратегию приоритетного развития системы образования и 
обеспечивает ее реализацию.

Программа разработана на основе Программ развития образования Российской 
Федерации, а также с учетом анализа исполнения и работы над долгосрочной целевой 
программой «Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)».

Система образования г. Нарьян-Мара представлена 22 образовательными учреж-
дениями, из них: 5 общеобразовательных школ (2800 учащихся), 1 вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа (70 учащихся), 11 дошкольных образовательных учреж-
дений (2679 детей), 4 учреждения дополнительного образования детей (1630 детей), 
1 центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «ДАР».

За период 2009–2011 годов, учитывая комплекс мероприятий, реализован-
ных в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования города 
Нарьян-Мара (2009–2011 годы)», наметились положительные тенденции модерни-
зации системы образования города.

В рамках модернизации образования организована системная работа по фор-
мированию структуры сети учреждений дошкольного, общего и дополнительного 
образования: введены в строй здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Семицветик» г.Нарьян-Мара», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Нарьян-Мара», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Нарьян-Мара». Со-
хранена сеть учреждений дополнительного образования детей, стабильным остается 
процент охвата детей дополнительным образованием (на уровне 68,4%).

Ежегодно учащиеся городских школ показывают хорошие учебные результаты, 
стабильным является показатель успеваемости и качества знаний школьников: в 
2008–2009 уч. г. средняя успеваемость составила 98,6%, качество знаний — 37,5%, 
в 2009–2010 уч. г. — 98,4% и 44,3% соответственно, в 2011–2012 уч. 98,6% и 43,3% 
соответственно.

Активно внедряется в образовательный процесс национально-региональный 
компонент, ведется преподавание предмета «Наш край». В школах реализуются про-
граммы углубленного изучения отдельных предметов, ведется кружковая и клубная 
работа, направленная на привлечение детей во внеурочное время к различным видам 
деятельности.

Вместе с тем, несмотря на отдельные успехи и достижения в системе образования 
города Нарьян-Мара, остается ряд актуальных проблем, решение которых требует 
комплексного подхода путем реализации программных мероприятий.

Для реализации целей и задач Концепции модернизации российского образования 
требуют решения такие вопросы, как:

1) комплектация образовательных учреждений ученической мебелью и столовым 
оборудованием;

2) оснащение образовательных учреждений спортивным оборудованием и ин-
вентарем;

3)создание системы комплексного формирования информационно-образова-
тельной среды;

4) обучение и тренинг персонала образовательных учреждений основам пожарной 
безопасности.

Национальный образовательный проект «Наша новая школа», отраженный в 
Послании Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяет главным результа-
том школьного образования его соответствие целям опережающего развития. Это 
предполагает необходимость изучения в школах не только достижений прошлого, 
но способов и технологий, которые пригодятся в будущем. Условием решения новых 
образовательных и воспитательных задач является развитие образовательной ин-
фраструктуры. Нужны современные столовые здорового питания, оснащенные новым 
оборудованием, актовые и спортивные залы, медиацентры и библиотеки, комфортная 
школьная гигиена и организация медицинского обслуживания, грамотные учебники и 
интерактивные учебные пособия, высокотехнологичное учебное оборудование, обе-
спечивающее выход в глобальные информационные сети, доступ к максимальному 
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и ис-
кусства, условия для качественного дополнительного образования, самореализации 
и творческого развития.

Приоритетный национальный проект «Образование» остается одним из ключевых 
механизмов развития общего образования. В ближайшие годы в рамках национального 
проекта предстоит поддерживать практику использования современных информа-
ционных образовательных технологий в образовательном учреждении, вести работу 
по обновлению современной школьной инфраструктуры, обеспечивая комплексное 
обновление условий реализации образовательных программ.

Учреждения образования, как критически важные объекты Российской Федерации, 
требуют особого внимания по обеспечению комплексной безопасности.

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 
содержащиеся в Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. 
№184-ФЗ, и, в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопас-
ность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием 
среды обитания.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений при-
оритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они 
являются взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

В настоящее время материально-техническое оснащение в образовательных 
учреждениях города характеризуется:

- высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, обо-
рудования);

- недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение 
пожарной безопасности образовательных учреждений;

- нарушением правил их эксплуатации.
Требует дальнейшей поддержки система городских мероприятий, направленных 

на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений, возникает 
необходимость сохранения условий для участия обучающихся в региональных, об-
ластных, всероссийских мероприятиях.

Отмечается некоторое увеличение уровня преступности детей и подростков, 

тенденция к его стабилизации и снижению является неустойчивой. Это диктует необ-
ходимость развития системы дополнительного образования, финансирование и мате-
риально-техническое обеспечение технических, спортивно-технических направлений.

В целях повышения качества образования, освоения инновационных программ 
и технологий требуются меры по созданию условий для непрерывного образования 
педагогических работников: проведение конференций, конкурсов профессионального 
мастерства, участие в мероприятиях областного, всероссийского уровней, обобщение 
и распространение передового опыта.

Необходимость решения проблем в сфере образования города Нарьян-Мара 
программно-целевым методом обусловлена тем, что обозначенные проблемы свя-
заны между собой причинно-следственными связями, что требует их рассмотрения 
в комплексе взаимосвязанных мероприятий. Это позволит проводить единую обра-
зовательную политику в городе.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:

- отставание уровня квалификации педагогических кадров, невозможность осво-
ения инновационных образовательных технологий;

- непривлекательность и падение престижа профессии педагога.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:
- развитие системы образования г.Нарьян-Мара, 
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего 

образования, 
- повышение качества и эффективности образования и воспитания, 
- совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений 

в соответствии с современными требованиями.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

задач:
- обеспечение условий для реализации прав граждан г. Нарьян-Мара на общедо-

ступное, бесплатное образование;
- создание условий для повышения качества образования и воспитания в обра-

зовательных учреждениях всех типов и видов;
- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников;
- совершенствование работы по развитию инновационной деятельности обра-

зовательных учреждений;
- обеспечение образовательных учреждений современным учебным, игровым, 

спортивным оборудованием, информационной техникой, программно-методическими 
комплектами для реализации задач инновационного обучения и воспитания;

- создание условий для совершенствования кадровой политики в области системы 
образования города;

- совершенствование системы профилактики асоциального поведения в моло-
дежной среде, пропаганды здорового образа жизни;

- повышение качества работы образовательных учреждений с семьями воспи-
танников и учащихся;

- совершенствование работы по координации и развитию школьного самоуправ-
ления, кружковой и клубной деятельности, учреждений дополнительного образования.

Реализация Программы предусмотрена в 2012–2014 годах в один этап.

III. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя следующие направления:
- Кадровое обеспечение образовательных учреждений.
- Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 
- Информационное обеспечение образовательных учреждений. 
- Обновление материальной базы образовательных учреждений. 
- Проведение мероприятий городского масштаба среди воспитанников  и педа-

гогов образовательных учреждений по различным направлениям (интеллектуальное, 
спортивное, творческое, развивающее и др.).

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1
Перечень

мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
образования города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

№ Мероприятия
Заказчик

Программы

Объем финансирования
(тыс.руб.)

Всего 
на 

2012–
2014 
годы

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 5 6 7 8 9
 Всего по программе  14489,3 4659,4 4896,8 4933,1
1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений  
 Всего по разделу  2428,4 771,0 810,3 847,1

1.1.
Поощрение педагогов за участие в ПНП 
«Образование»

УОМП и С 402,8 127,0 134,4 141,4

1.2.
Поощрение образовательных учреждений к 
юбилейным датам

УОМП и С 634,6 200,0 211,8 222,8

1.3.

Организация и проведение для педагогов 
образовательных учреждений обучающих 
авторских семинаров, курсов повышения 
квалификации, мастер-классов, конферен-
ций, съездов и др.

УОМП и С 355,5 114,5 118,6 122,4

1.4. Создание школы кадрового резерва УОМП и С 355,5 114,5 118,6 122,4

1.5.

Участие педагогов образовательных уч-
реждений в конференции, съезде, форуме, 
семинаре, курсах повышения в городах 
России. 

УОМП и С 680,0 215,0 226,9 238,1

2. Обеспечение безопасности образовательных учреждений  
 Всего по разделу  4592,8 1455,3 1532,6 1604,9

2.1.

Противопожарные мероприятия (приобре-
тение огнетушителей, обработка чердач-
ных конструкций зданий, замена дверей на 
металлические);

образователь-
ные учреж-
дения

2029,0 642,0 677,0 710,0

2.2.
Мероприятия по электроснабжению уч-
реждений

образователь-
ные учреж-
дения

680,9 216,0 227,2 237,7

2.3.
Монтаж и наладка систем видеонаблюде-
ния;

образователь-
ные учреж-
дения

1586,6 503,3 529,5 553,8

2.4.
Обучение специалистов на курсах «Охрана 
труда в учреждениях города Нарьян-Мара»;

образователь-
ные учреж-
дения

296,3 94,0 98,9 103,4

3. Информационное обеспечение образовательных учреждений  
 Всего по разделу  1197,1 438,1 461,0 298,0

3.1.
Развитие автоматизированной информа-
ционной системы «Образование» 

образователь-
ные учреж-
дения

1197,1 438,1 461,0 298,0

4. Обновление материальной базы образовательных учреждений  
 Всего по разделу  3613,3 1150,8 1206,2 1256,3

4.1.
Оборудование и инвентарь кабинетов учеб-
ным и учебно- наглядными пособиями

образователь-
ные учреж-
дения

1118,5 378,3 374,3 365,9

4.2.
Оборудование прогулочных и спортивных 
площадок в дошкольных образовательных 
учреждениях

образователь-
ные учреж-
дения

2494,8 772,5 831,9 890,4

5.
Проведение мероприятий городского масштаба среди воспитанников и педагогов об-
разовательных учреждений по различным направлениям (интеллектуальное, спортив-
ное, творческое, развивающее и др.)

 

 Всего по разделу  2657,7 844,2 886,7 926,8
5.1. Конкурс профессионального мастерства УОМП и С 444,9 140,6 148,5 155,8

5.2.
Организация мероприятий с участием пе-
дагогов

УОМП и С 1000,7 316,8 333,8 350,1

5.3.

Организация мероприятий для учащихся 
патриотического направления, по про-
филактике дорожно-транспортных проис-
шествий, ассоциального поведения среди 
подростков

УОМП и С 1184,5 378,0 395,2 411,3

5.4. Городское совещание учителей УОМП и С 27,6 8,8 9,2 9,6

IV. Механизм реализации Программы

Участие в реализации Программы принимают Управление образования, моло-

дежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
образовательные учреждения г. Нарьян-Мара.

Заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в качестве заказчика - координатора Про-
граммы разрабатывает и представляет в Управление финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводную бюджетную заявку на ассигнования 
из городского бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый 
год; обеспечивает реализацию мероприятий целевой Программы, в том числе осу-
ществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ и услуг, поставщиков 
продукции, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию целевой Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Общий объем финансирования Программы — 14489,3 тыс. руб., в том числе:
2012 г. — 4659,4 тыс. руб.,  
2013 г. — 4896,8 тыс. руб., 
2014 г. — 4933,1 тыс. руб..
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при фор-

мировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

VI. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в по-
вышении качества и эффективности образования и воспитания в образовательных 
учреждениях, совершенствовании учебно-материальной базы образовательных 
учреждений в соответствии с современными требованиями.

Реализация программных мероприятий позволит:
совершенствовать преподавательский корпус;
укрепить материально-техническую базу муниципальных образовательных уч-

реждений;
обеспечить безопасность образовательных учреждений;
внедрить инновационные проекты в образовательных учреждениях;
сформировать здоровый образ жизни, предупредить совершение правонарушений 

среди детей и подростков.
Целевые показатели реализации Программы:

Наименование целевых показателей
Программы

Ед. 
изм.

Значение 
показателей 

на начало 
действия 

Программы

Значение показа-
телей по окончании 
каждого года реа-

лизации
Программы

Значение 
показа-
телей по 

окончании 
действия 

Программы2012 2013 2014
Увеличение количества семинаров, со-
вещаний, конкурсов профессионального 
мастерства для педагогов

мер. 3 3 4 4 4 (ежегодно) 

Увеличение числа участников мероприятий 
по профилактике ДТП, асоциального по-
ведения среди подростков (в т.ч. всерос-
сийские) на примере мероприятия «ПДД 
для всех» 

чел. 1750 1800 1850 1900 
1850 (еже-
годно) 

Увеличение количества педагогов, обуча-
ющихся в школе кадрового резерва (курсы 
рассчитаны на 2 года) 

чел. 0 20 20 20 20

Обеспечение образовательных учрежде-
ний материально-техническим оборудова-
нием (МТО) 

ОУ МТО-3 
МТО-
3, 

МТО-
3, 

МТО-
3, 

Охвачены 
все ОУ 

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар.

Заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, 
готовит отчеты и аналитические записки об эффективности реализации Программы 
за отчетный квартал, год соответственно, а также сводный отчет об исполнении Про-
граммы за весь период реализации.

В случае нецелевого использования выделенных средств заказчик несет ответ-
ственность, предусмотренную законодательством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 ноября 2011 года на базе МОУ ДОД «Дом детского 

творчества г. Нарьян-Мара» (ул. Ленина, д. 33а) открыва-
ется группа кратковременного пребывания детей, не посе-
щающих дошкольные образовательные учреждения, в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. 

Количество детей в группе: до 10 человек.
Группа кратковременного пребывания создана для тех, 

чьи дети не посещают детский сад. Но иногда обстоятель-
ства складываются так, что необходимо на какое-то время 
оставить ребенка без собственного присмотра. Идеальный 
вариант в таком случае — доверить ребенка высококвали-
фицированным профессионалам с педагогическим образо-
ванием и солидным опытом работы с детьми.

Вам и Вашему ребенку предлагается несколько вариан-
тов графика работы группы кратковременного пребывания:

1-я группа (8 часов в неделю):
Пн. с 09.00 до 13.00
Ср. с 15.30 до 17.30
Пт. с 15.30 до 17.30

2-я группа (10 часов в неделю):
Пн. с 15.30 до 17.30
Ср. с 09.00 до 13.00
Пт. с 09.00 до 13.00

3-я группа (10 часов в неделю): 
Вт. с 09.00 до 13.00
Чт. с 15.30 до 17.30
Сб. с 09.00 до 13.00

4-я группа (8 часов в неделю): 
Вт. с 15.30 до 17.30
Чт. с 09.00 до 13.00
Сб. с 15.30 до 17.30

Небольшое количество детей в группе обеспечит высо-
кий уровень внимания педагога к каждому ребенку. В период 
пребывания ребенка в группе планируется проведение раз-
вивающих занятий в игровой форме. Общение в коллекти-
ве сверстников позволит ребенку социально адаптировать-
ся и подготовиться к посещению детского сада. 

Справки по телефону: 4-25-56; 4-37-40.


