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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ НАО

В администрации города Нарьян-Мара состоялось 
заседание Градостроительного совета, на котором рас-
сматривались вопросы, касающиеся дальнейшего раз-
вития городского округа.

Основными темами 
для обсуждения ста-

ли вопросы перспективного 
развития различных райо-
нов города и корректировки 
генерального плана Нарьян-
Мара. Также участники со-
вещания наметили и обсу-
дили возможные районы 
для формирования земель-
ных участков под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство.

Главный архитектор го-
рода Александр Гоголев про-
информировал собравшихся 
о развитии территории в рай-
оне улицы Авиаторов. В на-
стоящее время, сообщил он, 
завершена подготовка земель-
ных участков под застройку 
нового микрорайона, и бу-

дущие объекты строитель-
ства уже находятся в стадии 
проектирования. В соответ-
ствии с проектом планировки 
центрального района Нарьян-
Мара здесь планируется воз-
ведение порядка десяти мно-
гоквартирных жилых домов 
разной этажности, рассчитан-
ной примерно на тысячу квар-
тир. При планировании ново-
го жилого комплекса особое 
внимание уделяется объектам 
социальной инфраструктуры. 
Как подчеркнул главный архи-
тектор, нынешняя застройка 
нового квартала не будет но-
сить точечный характер, как 
практиковалось в последнее 
время. В этом направлении се-
рьезный акцент будет сделан 
на организацию парковочных 

После регистрации все 
поступившие вопро-

сы поступают на контроль 
руководству городской ад-
министрации, затем «листы 
поручений» направляются в 
Управление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства для принятия мер по 
решению вопросов населения. 
Несмотря на то, что характер 
вопросов от горожан напря-
мую зависит от времени года, 
все же большая часть обраще-
ний сводится к работе управ-
ляющих компаний. Среди 
претензий жителей Нарьян-
Мара — вопросы своевремен-
ной уборки бытового мусора из 
контейнеров, очистки выгреб-
ных ям, работе газовых котлов 
и систем отопления. 

Не меньше других горожан 
волнуют вопросы безопасного 
движения на нарьян-марских 
дорогах. Так, к примеру, не-
сколько обращений, посту-

ВОПРОСЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
В администрации города продолжает свою работу 

телефон «горячей линии». Круглосуточно в режиме 
автоответчика на номер 4-21-56 принимаются вопросы 
и предложения от жителей Нарьян-Мара, касающиеся 
работы управляющих компаний и предприятий жи-
лищно-коммунального сектора.

пивших от жителей улицы 
Авиаторов, касались устрой-
ства пешеходного перехода 
в  районе магазина «Мир тех-
ники» и на выезде от детской 
поликлиники. В настоящее 
время этот вопрос находится 
на контроле в администрации 
города. С подобным вопросом 
также обращались и жители 
поселка Лесозавод, обеспоко-
енные безопасностью пешехо-
дов в районе участка дороги 
около остановки, где распо-
лагаются общественная баня 
и аптека, напротив магазина 
«Белые ночи». По информации 
главного инженера ГУП НАО 
«Нарьян-Мардорремстрой» 
Владимира Анисимова, в бли-
жайшее время, наряду с рабо-
тами по замене старых знаков 
на новые по дороге Нарьян-
Мар — п. Искателей, на этом 
участке дороги будет установ-
лен новый знак «Пешеходный 
переход».

В мае прошлого года 
в Нарьян-Мар были до-

ставлены останки двух вои-
нов, уроженцев Ненецкого ав-
тономного округа, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны в Мурманской об-
ласти на Карельском фрон-
те — П. И.  Барахматова и 
Е.М. Вокуева. С почестью 
останки наших воинов были 
захоронены на территории го-
родского кладбища. В память 
о воинах на этом же месте был 
установлен единый монолитный 
обелиск. В соответствии с фе-
деральным законом «Об увеко-
вечении памяти погибших при 
защите Отечества» содержа-

Ориентировочная дата 
проведения праздничных ме-

ДНИ ГОРОДА УСИНСКА В НАРЬЯН-МАРЕ
В рамках реализации положений Соглашения 

об установлении дружественных побратимских отно-
шений между городами Нарьян-Мар и Усинск в адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
создана рабочая группа по подготовке и проведению 
Дней города Усинска в столице НАО.

роприятий, посвященных это-
му событию — 19 ноября 2011 

года. На этот день запланиро-
вано проведение концертной 
программы в культурно-дело-
вом центре «Арктика» с учас-
тием творческих коллективов 
города Усинска, а также вы-
ставка, рассказывающая о том, 
как и чем живут наши соседи.

По договоренности между 
главами муниципальных об-

МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ ВОИНОВ
БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ

В Нарьян-Маре прошло выездное совещание по во-
просу благоустройства места захоронения воинов Ве-
ликой Отечественной войны. В совещании под предсе-
дательством заместителя главы администрации города 
по вопросам социальной политики Татьяны Тельтев-
ской приняли участие руководители структурных под-
разделений мэрии, курирующие вопросы культуры, 
коммунального хозяйства и финансов, а также пред-
ставители муниципальных учреждений — Комбината 
по благоустройству города Нарьян-Мара и Управления 
городского хозяйства. 

мест и благоустройство — 
это дворовые территории, а 
также детские и спортивные 
площадки. В новом районе 
появятся школа на 600 мест, 
детский сад на 200 малышей, 
также здесь разместятся раз-
личные торговые объекты. 
В свою очередь начальник 
Управления строительства и 
ЖКХ Администрации города 
Нарьян-Мара Ирина Ицкова 
сообщила о подготовительных 
работах, связанных с проекти-
рованием и обустройством ин-
женерных коммуникаций дан-
ной территории.

Ряд новых предложений 
вызвал у участников засе-
дания еще один немало-
важный вопрос о перспек-
тивах застройки улицы 
Смидовича. Как отмети-
ли участники Совета, эта 
тема не нова, в адрес орга-
нов власти города и окру-
га уже поступило несколь-
ко обращений от жителей 

Нарьян-Мара с просьбой 
сохранения старого обли-
ка этой улицы. Согласно 
карте градостроительного 
зонирования, эта некогда 
центральная часть города 
сегодня является культур-
но-деловой зоной. Один из 
вариантов, озвученных на 
совещании, был предло-
жен начальником отдела по 
вопросам культуры Сергеем 
Никулиным. По его мнению, 
историческую часть улицы 
Смидовича можно было бы 
организовать как некую 
охранную зону, с воссоз-
данным фасадом несколь-
ких домов в стиле старого 
Нарьян-Мара. Тем не менее, 
члены Градостроительного 
совета были единодушны во 
мнении, что данный вопрос, 
в первую очередь, необходи-
мо вынести на обсуждение 
городской общественности.

Мария Кушнир

разований, ответный визит 
в Усинск делегация Нарьян-
Мара намерена совершить 
в конце ноября. Для реше-
ния вопросов поездки нарьян-
марской делегации создан 
организационный комитет, 
который определит програм-
му презентации нашего горо-
да в Республике Коми.

Соб. инф.

ние мест захоронения, обору-
дования и оформления могил и 
кладбищ погибших при защите 
Отечества возлагается на орга-
ны местного самоуправления. 

В ходе обсуждения участ-
ники совещания приняли ре-
шение о необходимости изы-
скать необходимые средства 
для благоустройства места за-
хоронения воинов в городском 
бюджете на 2012 год. В каче-
стве подготовки мероприятий 
по благоустройству мемори-
ального объекта Управление 
городского хозяйства взяло на 
себя задачу оградить прилега-
ющую территорию и закрепить 
за ней статус охранной.
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Приложение к постановлению
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 25.08.2011 г. № 1469

7. мероприятия  в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель программы

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Всего 2011 2012 2013

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

НАО МО НАО МО НАО МО НАО МО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Сохранение, поддержка развития народного творчества на территории городского округа

1.1.

Участие художественных коллективов 
городского округа в региональных 
и всероссийских фестивалях и кон-
курсах

Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

5 153, 2 4637,0 516,1 2562,2
628,15 69,8 - - - - - -

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

1677,05 187,2 770, 3 693,3 77,0 1820,7 1638,6 182,1

Итого по п.1.1. 5153, 2 4637,0 516,1 2562,2 2305,2 257,0 770, 3 693,3 77,0 1820,7 1638,6 182,1

1.2.

Организация концертов любитель-
ских коллективов городского округа в 
населенных пунктах Ненецкого авто-
номного округа

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

656, 7 591,0 65,7 218, 9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9

Итого по п.1.2. 656, 7 591,0 65,7 218, 9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9

1.3.
Организация открытых муниципаль-
ных фестивалей, конкурсов на терри-
тории городского округа

МУ «Дом культуры» г.Нарьян-
Мара

2 115,4 1904,0 211,5 92,6 83,3 9,3 1011,3 910,2 101,1 1011,4 910,3 101,1

Итого по п.1.3. 2 115,4 1904,0 211,5 92,6 83,3 9,3 1011,3 910,2 101,1 1011,4 910,3 101,1

1.4.

Поддержка народных и образцовых 
художественных коллективов город-
ского округа в обеспечении новыми 
комплектами сценических костюмов 
и реквизита

Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

5 500, 0 4950,0 550,0 1 340, 0

118,22 13,2 - - - - - -

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

1087,8 120,8 2080,0 1872,0 208,0 2080,0 1872,0 208,0

Итого по п.1.4. 5 500, 0 4950,0 550,0 1 340, 0 1206,0 134,0 2080,0 1872,0 208,0 2080,0 1872,0 208,0
Итого по разделу 1 13425,3 12082,0 1343,3 4213,7 3791,5 422,2 4080,5 3672,5 408,0 5131,0 4617,9 513,1

2. развитие библиотечной деятельности на территории городского округа

2.1.
Комплектование печатными и муль-
тимедийными изданиями муници-
пальной библиотеки

Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

870, 0 783,0 87,0 200, 0
19,2 2,1 - - - - - -

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

160,8 17,9 320, 0 288,0 32,0 350, 0 315,0 35,0

Итого по разделу 2 870, 0 783,0 87,0 200, 0 180,0 20,0 320, 0 288,0 32,0 350, 0 315,0 35,0
3. Сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-мара

3.1.
Ремонт памятных знаков (памятни-
ков, мемориальных досок) на терри-
тории городского округа.

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

300, 0 270,0 30,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0

3.2.

Благоустройство исторических мест 
(изготовление ограды некропо-
ля — старообрядческого кладбища 
на улице Мурманской, проектирова-
ние, создание и установка памятного 
знака)

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

750, 0 675,0 75,0 - - - 450, 0 405,0 45,0 300,0 270,0 30,0

3.3.
Ремонт объектов культуры на терри-
тории городского округа

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

7320,8 6588,7 732,1 200,0 180,0 20,0 6820,8 6138,7 682,1 300,0 270,0 30,0

Итого по разделу 3 8370,8 7533,7 837,1 300, 0 270,0 30,0 7370,8 6633,7 737,1 700, 0 630,0 70,0
4. модернизация материально-технической базы, обеспечение условий организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории городского округа

4.1 Организация студии звукописи
МУ «Дом культуры» 

г. Нарьян-Мара
1921,1 1728,9 192,2 641,0 576,9 64,1 651,6 586,4 65,2 628,5 565,6 62,9

4.2
Оформление региональных массо-
вых праздников, проводимых на тер-
ритории городского округа

Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

2788,0 2510,0 278,0 308,2
125,46 13,94 - - - - - -

МУ «Дом культуры» 
г. Нарьян-Мара

152,54 16,06 1780,0 1602,0 178,0 700,0 630,0 70,0

Итого по п.4.2. 2788,0 2510,0 278,0 308,2 278,0 30,0 1780,0 1602,0 178,0 700,0 630,0 70,0
Итого по разделу 4 4709,1 4238,9 470,2 949, 0 859,9 94,1 2431, 6 2188,4 243,2 1 328, 5 1195,6 132,9

5. организация и проведение массовых праздников

5.1
Организация и проведение праздно-
вания Дня города Нарьян-Мара, сто-
лицы Ненецкого автономного округа

Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

4444,4 4000 444,4 4444,4 4000 444,4

Итого по п.5.1 4444,4 4000 444,1 4444,4 4000 444,4
Итого по разделу 5 4444,4 4000 444,1 4444,4 4000 444,4

Всего по разделу 7 31819,5 28637,5 3182,0 10107,1 9096,4 1010,7 14202,9 12782,6 1420,3 7509,5 6758,5 751,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 2508.2011 г. № 1469                                                                                                   г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу «Сохранение и 
развитие культуры города Нарьян-мара на 2010–2011 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

Внести в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры 
города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 15.10.2009 г. № 1634 (в редакции 
постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 26.04.2010 
№ 612, 21.06.2010 г. № 909; 10.08.2010 г. № 1210, 18.08.2010 г. № 1247, 17.12.2010 г. 
№  2150, 15.03.2011 г. № 367, 05.05.2011 г. № 800, 27.06.2011 г. № 1125, 08.08.2011 г. 
№ 1330), следующее изменение:

Раздел 7 перечня мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохранение 
и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы» изложить 
в новой редакции (Приложение).

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 30.09.2011 г. № 1684                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту в доле средств

собственников помещений в многоквартирных домах, включенных
в региональную адресную программу «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ненецком автономном округе в 2010 году»

В соответствии со статьями 154, 158 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 21.12.2010 г. № 184-р (ред. от 22.09.2011 г.) «О бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2011 год», в целях осуществления финансирования расходов 
по капитальному ремонту собственников помещений в многоквартирных домах, на-
ходившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года, Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному ремонту в доле средств собственников поме-
щений в многоквартирных домах, включенных в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком автономном 
округе в 2010 году» (Приложение).

2. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.09.2011 г. № 1684

Порядок
ПредоСтаВЛеНИя СубСИдИЙ На ВоЗмеЩеНИе Затрат В СВяЗИ

С ВыПоЛНеНИем работ По каПИтаЛЬНому ремоНту В доЛе СредСтВ 
СобСтВеННИкоВ ПомеЩеНИЙ В мНогокВартИрНыХ домаХ,

ВкЛЮЧеННыХ В регИоНаЛЬНуЮ адреСНуЮ Программу «ПроВедеНИе 
каПИтаЛЬНого ремоНта мНогокВартИрНыХ домоВ

В НеНеЦком аВтоНомНом округе В 2010 году»

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному ремонту в доле средств собственников поме-
щений в многоквартирных домах, включенных в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком автономном 
округе в 2010 году» (далее — Порядок):

- разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- регламентирует предоставление товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
кооперативам либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющей организации (далее — управляющие организации) субсидий на 
возмещение затрат в связи с финансированием капитального ремонта в доле средств 
собственников помещений в многоквартирных домах (далее — субсидии);

- распространяется на многоквартирные дома, расположенные на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», находившиеся 
в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года, и включенные в региональную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Ненецком автономном округе в 2010 году» (далее — многоквартирные дома), 
финансирование капитального ремонта  которых осуществлялся в соответствии 
с постановлением 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»;

- не распространяется на собственников нежилых помещений, а также юридиче-
ских лиц — собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

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

ремонта многоквартирных домов путем предоставления субсидий управляющим 
организациям;

- содействие в обеспечении сохранности жилищного фонда города.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением затрат, в связи 

с выполнением в 2010 году работ по капитальному ремонту в доле средств собствен-
ников помещений в многоквартирных домах осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011 год.

4. Субсидия предоставляется при условии соблюдения одновременно следующих 
условий:

- включения многоквартирного дома в региональную адресную программу «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком автономном 
округе в 2010 году»;

- наличия решения собственников помещений в многоквартирных домах об обя-
зательствах, принятых перед лицом, осуществившим финансирование капитального 
ремонта (управляющей организацией);

- документального подтверждения управляющей организацией расходов на фи-
нансирование капитального ремонта в доле собственников помещений, в том числе 
наличие выписки из банка о зачислении на специальный счет доли собственников 
помещений в многоквартирных домах;

- наличия акта о приемке выполненных (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), двухстороннего акта сдачи-приемки 
выполненных работ, подписанных одним из собственников помещений в много-
квартирном доме.

5. Для получения субсидии управляющая организация представляет в Администра-
цию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявку на получение субсидии и расчет 
субсидии на возмещение затрат (Приложение) с приложением следующих документов:

- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о проведении капитального ремонта;

- копию договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов (в случае привлечения подрядных организаций для выполнения работ);

- копию акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС -3);
- копию акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- копию выписки из банка о зачислении на специальный счет доли собственников 

помещений в многоквартирных домах;
- номер расчетного счета. 
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (дого-

вора), заключаемого Управлением финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — Главный распорядитель) и управляющей организацией 
(далее — соглашение), в размере, не превышающем предельного объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюджете 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
ложения, при условии соблюдения получателями субсидий требований, установленных 
настоящим Положением, в котором должны быть предусмотрены:

- цели, условия и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;

- обязательства получателя субсидии по выполнению условий предоставления 
субсидии;

- порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
- ответственность получателя субсидии за несоблюдение условий соглашения.
7. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление ЖКХ) в 
течение трех рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в пункте 
4,5 настоящего Порядка (далее — документы), готовит заключение о необходимости 
выделения субсидии и направляет документы Управлению финансов Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее— главный распорядитель).

Управление муниципального имущества Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме проверяет и согласовывает перечень жилых помещений и 
общую площадь жилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в муни-
ципальной собственности.

При наличии замечаний документы могут быть возвращены управляющей орга-
низации с указанием причины возврата.

8. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней готовит проект соглаше-
ния и направляет его на согласование в Правовое управление Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Правовое управление). Правовое 
управление рассматривает проект соглашения в течение трех рабочих дней и воз-
вращает Главному распорядителю.

Главный распорядитель вправе запросить у управляющей организации дополни-
тельные документы, подтверждающие оплату расходов за собственников помещений 
в многоквартирном доме.

9. При отсутствии замечаний Главный распорядитель в течение трех рабочих дней 
с момента подписания соглашения осуществляет перечисление субсидии на счета 
управляющих организаций.

10. Управляющие организации несут ответственность за нецелевое использование 
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Управление 
финансов и Управление ЖКХ.

В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответ-
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предо-
ставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.

При не возврате субсидий Главный распорядитель передает документы в правовое 
управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия 
мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке. 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному
ремонту в доле средств собственников
помещений в многоквартирных домах,
включенных в региональную адресную
программу «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов 
в Ненецком автономном округе в 2010 
году»

Расчет
__________________________________________________

(наименование юридического лица)
субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ

по капитальному ремонту в доле средств собственников
помещений в многоквартирных домах
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Расчет проверен:
МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» _______ (________)

Согласовано: 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _______ (________)

Управление муниципального имущества
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _______ (________)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 30.09.2011 г. № 1685                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в Порядок участия в 2010 году муниципального
образования «городской округ «город Нарьян-мар» в расходах

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Внести в Порядок участия в 2010 году муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в расходах на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 02.07.2010 г. № 978 следующие изменения:

Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неисполнения Администрацией МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» своих обязательств в части финансирования расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, находящихся 
в муниципальной собственности в 2010 году, данные обязательства предусматри-
ваются к погашению за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
городском бюджете на 2011 год».

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
организация представляет в МБУ следующие документы:

1). Расчет стоимости расходов по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в доле помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, по форме согласно Приложению к настоящему Порядку (далее - Расчет).

2). Копию решения общего собрания собственников помещений о проведении 
капитального ремонта по видам работ, соответствующих условиям предоставления 
субсидии, на получение которой предоставляется заявка, с указанием необходимого 
объема и стоимости работ, а также сроков проведения работ.

При этом стоимость работ по капитальному ремонту должна определяться в со-
ответствии со сметой на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, составленной на основании дефектной ведомости и с применением Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Феде-
рации (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), и сборников государ-
ственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) или проектной документацией».

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«В течение 5 рабочих дней со дня получения от организации документов МБУ 

проверяет представленные документы.
При наличии замечаний МБУ возвращает полученные документы организации 

с указанием причины возврата.
При отсутствии замечаний МБУ представляет в Управление строительства и ЖКХ 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Управление ЖКХ) 
проверенные документы, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, приложив 
копию акта о приемке выполненных работ между МБУ и управляющей организацией».

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Управление ЖКХ осуществляет проверку представленных документов, при 

отсутствии замечаний согласовывает Расчет и направляет его вместе с другими до-
кументами, указанными в п. 4 настоящего Порядка, в Управление муниципального 
имущества Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Управление муниципального имущества Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме проверяет и согласовывает перечень жилых помещений и 
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общую площадь жилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в муници-
пальной собственности, и после согласования направляет Расчет вместе с другими 
документами, указанными в п. 4 настоящего Порядка, в МБУ».

Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, МБУ 
представляет в Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Управление финансов) распоряжение на зачисление средств 
с текущего счета с приложением копии Расчета, согласованного в соответствии с п. 6 
настоящего Порядка, копии договора управления или договора о содержании и ремон-
те общего имущества в многоквартирном доме, копию акта о приемке выполненных 
работ между МБУ и управляющей организацией, копию акта о приемке выполненных 
работ между МБУ и управляющей организацией.»

В Приложении: 
- слова: «Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности» 

заменить словами «Управления строительства и ЖКХ»;
- дополнить словами: «Согласовано: Начальник Управления муниципального иму-

щества администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (подпись, Ф.И.О.)».

2. 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 к долгосрочной целевой программе
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара 
на 2012–2015 годы»

Перечень программных мероприятий дЦП «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-мара на 2012–2015 годы»

№ Наименование мероприятия

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

МО НАО МО НАО МО НАО МО НАО МО НАО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
Сохранение и развитие художественного 
творчества, любительских коллективов, 
творческих объединений

10713,02 2422,76 8290,26 4450,91 778,43 3672,48 5501,31 883,53 4617,78 380,4 380,4 0 380,4 380,4 0

1.1
Организация участия художественных коллек-
тивов городского округа в региональных и все-
российских фестивалях и конкурсах

2591 259,1 2331,9 770,3 77 693,3 1820,7 182,1 1638,6 0 0 0 0 0 0

1.2.
Организация концертных выступлений творче-
ских коллективов города в населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа

437,8 43,8 394 218,9 21,9 197 218,9 21,9 197 0 0 0 0 0 0

1.3.
Организация концертных выступлений творче-
ских коллективов г. Нарьян-Мара за пределами 
НАО

1241,6 1241,6 0 310,4 310,4 0 310,4 310,4 0 310,4 310,4 0 310,4 310,4 0

1.4.
Межрегиональный «Фестиваль ледовых 
скульптур» в г. Нарьян-Маре

1401,22 140,12 1261,1 700,61 70,06 630,55 700,61 70,06 630,55 0 0 0 0 0 0

1.5.
Межрегиональный фестиваль самодеятельной 
песни «Полярная акварель» в г. Нарьян-Маре

621,4 62,14 559,26 310,7 31,07 279,63 310,7 31,07 279,63 0 0 0 0 0 0

1.6.
Открытый городской конкурс хореографиче-
ского мастерства «Весенние ручейки»

130 130 0 60 60 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0

1.7.
Открытый городской конкурс вокального ма-
стерства «Хрустальный колокольчик»

130 130 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 70 70 0

1.8.
Приобретение сценических костюмов и рекви-
зита для народных и образцовых муниципаль-
ных коллектиов народного творчества

4160 416 3744 2080 208 1872 2080 208 1872 0 0 0 0 0 0

2.
Сохранение, возрождение и развитие на-
родных художественных промыслов в го-
роде Нарьян-маре

400 400 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

2.1.
Обучающая программа «Сохраним наследие» 
(мастер-классы по декоративно-прикладным 
ремеслам)

400 400 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

3
Создание условий для организации досуга 
жителей города Нарьян-мара, организа-
ции массовых праздников

18760 16760 2000 5990 3990 2000 4220 4220 0 4350 4350 0 4200 4200 0

3.1 Праздник Крещения 950 950 0 200 200 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0
3.2 Народное гулянье «Масленица широкая» 770 770 0 170 170 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0
3.3 Праздник Пасхи 370 370 0 70 70 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

3.4
Организация и проведение праздника Дня го-
рода Нарьян-Мара

4350 2350 2000 2500 500 2000 550 550 0 600 600 0 700 700 0

3.5
Митинг-концерт, посвященный Дню весны и 
труда

600 600 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0

3.6
Торжественный митинг, посвященный Дню По-
беды в ВОВ 1941–1945 гг.

650 650 0 100 100 0 150 150 0 200 200 0 200 200 0

3.7
Народное гулянье, праздничный концерт на 
площади, посвященный Дню Победы

950 950 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 50 50 0

3.8 Концерт, посвященный Дню России 600 600 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0
3.9 День Российского флага 320 320 0 50 50 0 70 70 0 100 100 0 100 100 0

3.10
Митинг-концерт, посвященный Дню народного 
единства

400 0 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

3.11
Организационные мероприятия по подготовке 
празднования Нового года

8000 8000 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0

3.12
Общегородские культурно-массовые меро-
приятия для пенсионеров, ветеранов труда и 
др. категорий населения

800 800 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0

4.
Сохранение исторического и культурного 
наследия города Нарьян-мара

2670 1815 855 950 455 495 820 460 360 450 450 0 450 450 0

4.1.
Ремонт памятных знаков (памятников, мемо-
риальных досок) на территории городского 
округа

200 20 180 100 10 90 100 10 90 0 0 0 0 0 0

4.2. Благоустройство исторических мест 750 75 675 450 45 405 300 30 270 0 0 0 0 0
4.3. Изготовление и установка памятных знаков 200 200 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0

4.4.
Поставка газа и техническое обслуживание 
Вечного огня обелиска Победы

1520 1520 0 350 350 0 370 370 0 400 400 0 400 400 0

5 Информационное обеспечение 2140 2140 0 520 520 0 530 530 0 540 540 0 550 550 0

5.1.
Комплектование печатными и мультимедий-
ными изданиями муниципальной клубной 
библиотеки

940 940 0 220 220 0 230 230 0 240 240 0 250 250 0

5.2.
Издание буклетов, брошюр, журналов по сфе-
ре культуры, авторских произведений.

1200 1200 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0

6

модернизация материально-технической 
базы сферы культуры города, совершен-
ствование условий организации и проведе-
ния мероприятий культуры на территории 
города Нарьян-мара

4355,8 1288,2 3067,6 2577,3 975,3 1602 1678,5 212,9 1465,6 50 50 0 50 50 0

6.1.
Ремонт объектов культуры на территории го-
родского округа

380 110 270 80 80 0 300 30 270 0 0 0 0 0 0

6.2
Благоустройство территории экспозиции под 
открытым небом «Чум» МУ «Дом культуры»

200 200 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0

6.3 Организация студии звукописи 1295,8 730,2 565,6 667,3 667,3 0 628,5 62,9 565,6 0 0 0 0 0 0

6.4
Оформление региональных праздников, про-
водимых на территории городского округа

2480 248 2232 1780 178 1602 700 70 630 0 0 0 0 0 0

Итого по программе: 39038,82 24825,96 14212,86 14588,21 6818,73 7769,48 12849,81 6406,43 6443,38 5870,4 5870,4 0 5730,4 5730,4 0
В том числе софинсирование по субсидии ДЦП «Со-
хранение и развитие культуры НАО 2011–2015 годы»

1579,2 863,3 715,9

Система 
организации 

контроля за ис-
полнением
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Данная Программа является логическим продолжением муниципальной целевой 
программы «Развитие и сохранение культуры города Нарьян-Мара (2007–2010 гг.)» 
и долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города 
Нарьян-Мара на 2010–2011 годы».

За годы реализации (2007–2011 годы) вышеназванные программы позволили 
создать условия для сохранения и развития народного творчества, организации 
качественного досуга населения. Активизировалась деятельность сферы культуры 
города в целом, улучшилась материально-техническая база, сохранность культурного 
наследия города Нарьян-Мара. Программы обеспечили широкое участие лучших само-
деятельных коллективов города в мероприятиях других регионов России, проведение 
открытых городских конкурсов, способствовали формированию единого культурного 
пространства города, а также повышению положительного имиджа Нарьян-Мара, как 
культурного центра Ненецкого автономного округа.

В городе Нарьян-Маре в настоящее время действует двадцать шесть клубных 
формирований муниципального уровня, в них занимается около 600 человек. Среди 
них четыре народных коллектива: Народный ненецкий молодежный ансамбль песни 
и танца «Хаяр», Народный хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых, 
Народный ансамбль танца «Юность Севера», Народный коми-ансамбль «Югыд Шон-
ды». При муниципальном Доме культуры действует также Образцовый детский тан-
цевальный коллектив «Морошки». При МОУ СОШ № 2 работает Образцовый детский 
коллектив «Травушка».

Мероприятия Программы  направлены на поддержку развития деятельности 
народных и образцовых коллективов народного творчества, в том числе на органи-
зацию их выступлений за пределами Ненецкого автономного округа, приобретение 
сценических костюмов и реквизита.

Для дальнейшего эффективного движения в развитии административного, куль-
турного центра, столицы Ненецкого автономного округа одним из важнейших, при-
оритетных условий, в том числе, и в улучшении социальной стабильности жизни 
населения, остается направление по  развитию сферы культуры города. Программный 
метод финансирования мероприятий в области культуры, как показала практика, 
позволяет более эффективно сохранять и приумножать имеющийся культурный по-
тенциал города, его историко-культурное наследие. 

Применение целевого метода положительным образом отражается на решении 
проблем социального характера, духовного воспитания, приобщения к миру искусства 
молодых горожан, удовлетворению  эстетических потребностей населения.

Используя программно-целевой метод, взаимодействуя  с различного типа орга-
низациями,  общественными формированиями, осуществляющими свою деятельности 
в области культуры, более результативно и эффективно, на качественном уровне, 
осуществляются задачи выполнения полномочий городского округа по обеспечению 
потребностей населения в полноценном культурном досуге, оказании услуг жителям 
города в области культуры.

В рамках долгосрочной целевой программы и в дальнейшем будет формироваться 
и укрепляться материально-техническая база сферы культуры города, оказываться 
системная помощь муниципальным творческим коллективам, учреждениям, раз-
личным любительским объединениям в обеспечении необходимым оборудованием 
для занятий, музыкальными инструментами,  сценическими костюмами. В целом 
программный подход  позволит создать условия для  более эффективного сохранения 
историко-культурного наследия города Нарьян-Мара.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:
- сохранение и развитие сферы культуры на территории города, его единого 

культурного пространства;
- повышение культурного потенциала города;
- развитие межрегиональных и межмуниципальных связей.

Задачи Программы:
- совершенствование обеспечения населения культурным досугом;
- создание благоприятных условий для творческой  самореализации населения;
- создание условий для развития и совершенствования народного творчества 

на территории города Нарьян-Мара;
- создание условий для повышения качества, разнообразия, доступности услуг 

культуры;
- совершенствование организации библиотечного обслуживания населения 

города;
- модернизация материально-технической базы сферы культуры города;
- совершенствование использования и популяризации историко-культурного 

наследия города.

Этапы реализации Программы:
Программа реализуется в сроки с 2012 года по 2015 год в два этапа.
Первый этап — 2012–2013 годы, второй этап — 2014–2015 годы. 

3. Перечень программных мероприятий

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем реализации меро-
приятий по следующим направлениям:

- сохранение, поддержка и развитие художественного творчества, любительских 
коллективов, творческих объединений;

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 
в городе Нарьян-Маре;

- создание условий для организации досуга жителей города Нарьян-Мара, орга-
низация массовых праздников;

- сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара; 
- информационное обеспечение;
- модернизация материально-технической базы сферы культуры города, совер-

шенствование условий организации и проведения культурно-массовых мероприятий 
в города Нарьян-Маре. 

Подробный перечень программных мероприятий представлен в приложении 
к Программе.

4. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с перечнем мероприятий  Программы, 
который является неотъемлемой частью соглашений, заключаемых ежегодно между 
администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры города Нарьян-Мара» 
о финансировании программных мероприятий.

Одна часть мероприятий Программы финансируется в полном объеме за счет 
средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Другая часть мероприятий Программы предполагает получение субсидии му-
ниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета Не-
нецкого автономного округа в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы» 
в размере 90% от стоимости мероприятий, при софинансировании таких мероприя-
тий из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в размере 10%. Субсидия предоставляется на основании Соглашения по реализации 
ДЦП «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа», заключенного 
между администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Управлением 
культуры Ненецкого автономного округа.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивает согласо-
ванные действия по подготовке и реализации программных мероприятий:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, не-
обходимые для выполнения Программы;

- организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической инфор-

мации о реализации программных мероприятий;
- готовит годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы;
- уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия
- вносит при необходимости изменения в Программу.
Исполнителями мероприятий Программы являются отдел по вопросам культуры 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом культуры города Нарьян-Мара».  

Исполнители программных мероприятий обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию Программы, контролируют выполнение работ, пред-
усмотренных программными мероприятиями, готовят отчеты о реализации Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых (или исключение) 
программных мероприятий, а также продление сроков ее реализации, осуществляется 
в установленном порядке по предложению Заказчиков Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и субсидий из 
бюджета Ненецкого автономного округа. 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 15.09.2011 г. № 1569                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-мара на 2012–2015 годы»

В целях развития сферы культуры города Нарьян-Мара, в соответствии с распо-
ряжением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2011  г. 
№ 960-р «О разработке долгосрочной целевой программы муниципального образо-
вания «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 «Сохранение и развитие культуры 
города Нарьян-Мара на 2012–2015 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 года № 1569

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА 

НА 2012–2015 ГОДЫ»

Паспорт
долгосрочной целевой программы 

«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»

Наименование
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города 
Нарьян-Мара на 2012–2015 годы» (далее — Программа)

Основание 
для разработки 

Программы

Распоряжение администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
08.09.2011 г. № 960-р «О разработке долгосрочной целевой программы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Заказчики Про-
граммы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дом культуры города Нарьян-Мара

Разработчик 
Программы

Отдел по вопросам культуры администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Цель
Программы

- Сохранение и развитие сферы культуры города Нарьян-Мара
- Повышение культурного потенциала города
- Развитие межрегиональных и межмуниципальных связей

Задачи
Программы

- Совершенствование обеспечения населения культурным досугом. Создание благо-
приятных условий для творческой самореализации населения
- Создание условий для развития и совершенствования народного творчества 
на территории города Нарьян-Мара
- Модернизация материально-технической базы сферы культуры города 
- Совершенствование использования и популяризации историко-культурного на-
следия города

Целевые
показатели 
Программы

Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых ме-
роприятиях, организованных учреждениями культуры муниципального образова-
ния (%)
Увеличение удельного веса населения города, участвующего в муниципальных 
клубных формированиях (%)
Повышение процента населения, пользователей муниципальной библиотеки (%)
Увеличение фонда муниципальной библиотеки (до тыс.экз.)

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программа реализуется в сроки с 2012 года по 2015 год в два этапа:
первый этап — 2012–2013 годы;
второй этап — 2014–2015 годы

Перечень 
основных 

мероприятий 
Программы

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры города 
Нарьян-Мара, представлены в приложении к Программе.

Объемы и
источники

финансиро-
вания

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 39038,82 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2012 год — 14588,21 тыс. руб.;
2013 год — 12849,81тыс. руб.;
2014 год — 5870,4 тыс. руб.;
2015 год — 5730,4 тыс.руб.
Из них средства окружного бюджета:
всего — 14212,86 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 7769,48 тыс. руб.;
2013 год — 6443,38 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс.руб
2015 год — 0,0 тыс.руб.
средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:
всего — 24825,96 тыс. рублей, том числе:
2012 год — 6818,73 тыс. руб.;
2013 год — 6406,43 тыс. руб.;
2014 год — 5870,4 тыс. руб.;
2015 год — 5730,4 тыс. руб.
из них на софинансирование мероприятий программы «Сохранение и развитие 
культуры НАО на 2011–2015 годы»:
всего — 1579,2 тыс. рублей, том числе:
2012 год — 863,3 тыс. руб.;
2013 год — 715,9 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс.руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-

зультаты
и показатели 
социально-

экономической 
эффективности 

Программы

- Сохранение муниципальной сферы культуры в едином культурно-территориаль-
ном пространстве Нарьян-Мара
- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных МО — 301 %
- Удельный вес населения города, участвующих в клубных формированиях муни-
ципальных культурно-досуговых учреждениях — 3 %
- Процент населения, пользователей муниципальной библиотеки — 7,5%
- Библиотечный фонд муниципальной библиотеки — 16,6 тыс. экз. 
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Общий объем финансирования Программы составляет 39038,82 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2012 год — 14588,21 тыс. руб.;
2013 год — 12849,81тыс. руб.;
2014 год — 5870,4  тыс. руб.;
2015 год — 5730,4 тыс.руб.

Из них средства окружного бюджета:
всего — 14212,86  тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 7769,48 тыс. руб.;
2013 год — 6443,38 тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс.руб.,
2015 год — 0,0 тыс.руб.

средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
всего — 24825,96 тыс. рублей, том числе:
2012 год — 6818,73 тыс. руб.;
2013 год — 6406,43 тыс. руб.;
2014 год — 5870,4 тыс. руб.;
2015 год — 5730,4 тыс. руб.

из них средства на софинансирование мероприятий программы «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа  на 2011–2015 годы»:

всего — 1579,2  тыс. рублей, том числе:
2012 год — 863,3  тыс. руб.;
2013 год — 715,9  тыс. руб.;
2014 год — 0,0 тыс.руб.;
2015 год — 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств окружного и городского 
бюджетов подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета на 
соответствующий год. Объем финансирования второго этапа Программы корректи-
руется с учетом реализации мероприятий первого этапа Программы. 

6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

Результативность реализации Программы оценивается путем регулярного мони-
торинга следующих показателей:

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных МО, 

- удельный вес населения города, участвующих в клубных формированиях муни-
ципальных культурно-досуговых учреждениях, 

- удовлетворенность населения услугами сферы культуры, оказываемых муници-
пальными культурно-досуговыми учреждениями. 

В таблице приведены значения целевых показателей, которые должны быть до-
стигнуты в период реализации Программы. 

Таблица 

Наименование целевого
показателя  Программы

Значение по-
казателя на на-
чало действия 

Программы

Значение индикатора
на  конец реализации Программы

первого этапа
2012–2013 годы

второго этапа
2014–2015 годы

2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6

Удельный вес населения, уча-
ствующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных 
МО (%).

266% 271% 281% 291% 301%

Удельный вес населения города, 
участвующих в клубных формиро-
ваниях муниципальных культурно-
досуговых учреждениях (%).

2,8 2,9 2,9 2,9 3,0

Процент населения, пользовате-
лей муниципальной библиотеки  
(Исходя из численности населения 
на 01.01.2011 г. — 21,3 тыс. чел).

7,0 7,1 7,2 7,3 7,5

Библиотечный фонд муниципаль-
ной библиотеки 
(тыс. экз.).

12,6 13,6 14,6 15,6 16,6

7. Контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Исполнители программных мероприятий представляют информацию о ходе 
реализации Программы в порядке, определяемом Заказчиком. 

Управление экономического и инвестиционного развития администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обобщает представленную информацию, 
формирует сводный отчет и проводит оценку эффективности реализации Программы 
за отчетный год. 

Отчет по итогам реализации Программы утверждается заместителем главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам 
и рассматривается на заседании комиссии по разработке, утверждению и контролю 
за выполнением долгосрочных программ.

Управление экономического и инвестиционного развития доводит до главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводную информацию о ходе выполнения 
Программы.

Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность за целе-
вое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 17.10.2011 г. № 1738                                                                                                  г. Нарьян-Мар

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

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на ре-
ализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» в 2011 году, 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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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 31.08.2011 г. № 1492) (далее — Программа), следующие изменения:

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

ПереЧеНЬ мероПрИятИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы

«развитие городского округа «город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы» 

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего за 
2009 — 

2012 
годы, в 

т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год
2012 
год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Перевод на полное благоустрой-
ство многоквартирных домов 
всего, в т.ч.:

67 511,2 4 754,8 8 553,6 1 083,0 53 119,8

1.1.
ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Яв-
тысого

64 048,2 4 754,8 5 090,6 1 083,0 53 119,8

1.2.

Подключение многоквартирного 
дома № 13 по ул. Макара Баева к 
сетям наружного теплоснабжения 
с реконструкцией сетей отопления

3 463,0  3 463,0   

2.
благоустройство города всего, 
в т.ч.:

236 621,7 35 892,6 47 367,7 145 061,2 8 300,2

2.1. Устройство тротуаров по ул. Ленина 1 452,4 1 452,4    

2.2.
Изготовление и установка памятника 
«Участникам локальных войн и во-
оруженных конфликтов» 

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Благоустройство территории бани 
№ 1 по ул. Первомайской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской территории: 
устройство газонов по ул. Смидови-
ча, Октябрьской, Выучейского, Ле-
нина д. 27, р-н остановки «Морской 
порт», сквер ул. Смидовича — Лени-
на, сквер между школой № 3 и д. 27в 
по ул. Ленина, устройство цветников, 
клумб по ул. Смидовича, у памятника 
Выучейскому А.П., на конечной авто-
бусной остановке «Морской порт», 
около домов № 27,27а,27б по ул. 
Ленина, рядом со зданием КСК «Ли-
дер», сквер «Погибшим морякам», 
возле здания окружной и городской 
администраций, общежития пед-
колледжа, центральной библиотеки, 
ЗАГСа (11366 м кв.)

10 000,0 10 000,0    

2.5.
Благоустройство территории в районе 
ул. Рыбников, с разработкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.
Содержание территорий улиц и пло-
щадей (за исключением придомовой 
территории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Снос ветхих (аварийных) домов и 
подготовка территории под буду-
щее строительство, в т.ч. в районе 
центральных очистных сооружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство территории в рай-
оне школы № 2

17 426,0  17 396,0 30,0  

2.9. Озеленение городской территории 12 252,2   3 952,0 8 300,2

2.10.
Благоустройство территории возле 
открытого стадиона по ул. Ленина

19 701,0   19 701,0  

2.11. Благоустройство, в т.ч.: 121 378,2   121 378,2  

2.11.1.
установка светофора, дорожных 
знаков и искусственных неровностей

2 176,3   2 176,3  

2.11.2. устройство дренажных колодцев 1 512,2   1 512,2  

2.11.3. снос внеплановых строений 2 070,0   2 070,0  

2.11.4. установка скамеек 1 209,3   1 209,3  

2.11.5. установка урн 693,7   693,7  

2.11.6. устройство тротуаров, в т.ч.: 27 027,6   27 027,6  

2.11.6.1.
тротуар по ул. Ленина (на участке 
д.16 по ул. Ленина до пер. Студен-
ческий)

10 196,5   10 196,5  

2.11.6.2..
тротуар по ул. 60 лет СССР (на участ-
ке от ул. Ленина до ул. Меньшикова)

13 024,5   13 024,5  

2.11.6.3. тротуар по ул. Южной, ул. Явтысого 3 806,6   3 806,6  

2.11.7.
обустройство территории в р-не 
ул. Ленина, д. 27а–27б

10 734,7   10 734,7  

2.11.8.
обустройство территории в р-не 
ул. Первомайской, д. 17–19а

14 489,2   14 489,2  

2.11.9. устройство освещения п. Сахалин 5 901,3   5 901,3  

2.11.10.
устройство декоративного ограж-
дения

4 573,2   4 573,2  

2.11.11.
снос здания бани по ул. Первомай-
ской

4 078,6   4 078,6  

2.11.12.
снос здания котельной по ул. Перво-
майской

2 916,8   2 916,8  

2.11.13.
содержание дорог общего пользова-
ния местного значения

5 509,5   5 509,5  

2.11.14.
санитарное содержание территории 
города

8 374,6   8 374,6  

2.11.15.
ликвидация несанкционированных 
свалок

3 135,4   3 135,4  

2.11.16.
ремонт декоративного ограждения 
п. Сахалин

819,5   819,5  

2.11.17.
капитальный ремонт междворовых 
проездов

9 021,8   9 021,8  

2.11.18.
механизированная уборка междво-
ровых территорий

5 131,2   5 131,2  

2.11.19. содержание мест массового отдыха 923,9   923,9  

2.11.20. благоустройство детских площадок 5 739,8   5 739,8  

2.11.21. ремонт тротуаров 2 777,4   2 777,4  

2.11.22. содержание памятников 274,3   274,3  

2.11.23. обустройство дворовых территорий 2 287,9   2 287,9  

3.
развитие транспортной инфра-
структуры, всего в т.ч.:

426 774,4 54 218,9 82 708,20 127 592,6 162 254,7

3.1.
Реконструкция улично-дорожной 
сети

323 126,7 52 459,9 72 903,3 104 928,8 92 834,7

3.1.1. Реконструкция ул. Пырерки 28 938,3 1 711,0 11 571,3 15 656,0  

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина в районе 
школы № 3 с разработкой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство ул. Выучейского в 
г. Нарьян-Маре с подъездом к Дому 
культуры и устройством автостоянки, 
с корректировкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0   

3.1.4.
Реконструкция ул. Выучейского на 
участке от ул. Ленина до ул. Ок-
тябрьской

25 301,4  1,4 25 300,0  

3.1.5.
Реконструкция ул. Смидовича на 
участке от ул. Ленина до ул. Ок-
тябрьской

16 234,1    16 234,1

3.1.6. Реконструкция ул. Тыко Вылки 13 108,7 13 108,7    

3.1.7. Реконструкция ул. Ненецкой 4 692,2  4 692,2   

3.1.8.
Реконструкция автомобильной до-
роги Морпорт — примыкание к фе-
деральной дороге

82 902,5  44 337,4 38 565,1  

3.1.9. Реконструкция ул. Полярной 19 996,0    19 996,0

3.1.10.
Реконструкция ул. Хатанзейского 
(ул. Выучейского — ул. Первомай-
ская)

23 164,3    23 164,3

3.1.11.
Реконструкция ул. Хатанзейского 
(ул.  Выучейского — КОС)

55 832,3   22 392,0 33 440,3

3.1.12.
Разработка ПСД реконструкции 
ул.  Октябрьской

3 015,7   3 015,7  

3.2.
Строительство участка дороги по 
пр. им. Кап. Матросова, с разра-
боткой ПСД

29 451,2 440,0 8 131,2 20 880,0  

3.3.
Строительство дороги к полигону 
твердых бытовых отходов с раз-
работкой ПСД

71 093,7  1 673,70  69 420,0

3.4.

Изъятие земельного участка для 
муниципальных нужд, в целях 
строительства дороги по ул. Ле-
нина (соединение ул. Ленина с ул. 
Рыбников) (100 % гор. бюджет)

1 319,0 1 319,0    

3.5.

Разработка ПСД для строитель-
ства автомобильной дороги на 
участке соединения ул. Полярной 
с ул. Рыбников

594,8   594,8  

3.6.
Разработка ПСД для строитель-
ства уч. ул. Ненецкой

594,5   594,5  

3.7.
Разработка ПСД для строитель-
ства проезда от пр. Кап. Матро-
сова до ул. Рыбников

594,5   594,5  

4.
развитие коммунальной инфра-
структуры, всего в т.ч.:

429 760,2 37 031,5 168 292,0 130 240,8 94 195,9

4.1.
Строительство коммунальной ин-
фраструктуры

289 825,2 15 137,1 104 047,5 82 470,8 94 195,9

4.1.1.
Инженерное обеспечение районов 
индивидуальной застройки:

62 736,8 15 137,1 21 691,9 25 907,8 0,0

4.1.1.1. района Старый аэропорт 14 808,1 11 367,1 3 441,0   

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.
Вертикальная планировка террито-
рии индивидуального строительства 
п. Мирный и Ст. аэропорт

30 276,9  5 400,0 24 876,9  

4.1.2.
Строительство полигона твердых бы-
товых отходов с корректировкой ПСД

186 270,9  50 291,1 41 783,9 94 195,9

4.1.3.
Приобретение и установка оборудо-
вания весового контроля на полигоне 
бытовых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.4.
Строительство и реконструкция по-
жарных водоемов

39 487,5  30 734,5 8 753,0  

4.1.5.

Строительство наружных сетей теп-
ло- и водоснабжения по ул. Авиато-
ров до станции по борьбе с болезня-
ми животных

0,0     

4.1.6. Водовод по ул. Ненецкой, достройка 2 020,2   2 020,2  

4.1.7.
Подключение резервных источников 
питания к объектам коммунальной 
инфраструктуры

4 005,9   4 005,9  

4.2.
Реконструкция коммунальной ин-
фраструктуры

133 908,9 21 894,4 64 244,5 47 770,0 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 87 113,0 13 240,0 41 466,5 32 406,5 0,0

4.2.1.1. котельной № 2 65 011,9  35 259,5 29 752,4  

4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0    

4.2.1.3. котельной № 14 8 861,1  6 207,0 2 654,1  

4.2.2. Реконструкция инженерных сетей: 46 795,9 8 654,4 22 778,0 15 363,5  

4.2.2.1.
Реконструкция инженерных сетей 
теплоснабжения по ул. Авиаторов 
(400 п. м)

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.
Вынос канализации с территории дет-
ского сада на 300 мест в г. Нарьян-
Маре (100 % гор. бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.3.
Прокладка наружных сетей тепло-
снабжения ДПК «Труд» (100 % гор. 
бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.
Реконструкция сетей отопления и 
водоснабжения (котельная № 11 — 
территория КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.
Строительство сетей напорного 
наружного водопровода от ВНС-5-
Выучейского 22- ВК-6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6
Приобретение резервных дизель-
генераторов на случай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

4.2.2.7

Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструк-
туры для приведения их в соответ-
ствие со стандартами качества

15 363,5   15 363,5  

5.
развитие социальной инфра-
структуры

800 299,8 199 024,6 328 292,2 152 547,8 120 435,2

5.1.
Двухэтажный жилой дом по ул. Юж-
ной, 33 в городе Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9  0,0  

5.2.
Софинансирование строительства 
объекта «Школа № 4 на 860 мест 
в г. Нарьян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3  

5.3.
Софинансирование строительства 
школы № 2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
Строительство здания соцкультбыта 
в п. Новый

6 458,2  1 936,0 4 522,2  

5.5.
Реконструкция бани № 4 п. Лесоза-
вод с разработкой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.
Реконструкция системы отопления с 
установкой приборов учета и регули-
рования МОУ СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7. Строительство детских садов 213 582,4   101 939,4 111 643,0

5.7.1.
Строительство детского сада на 220 
мест в п. Лесозавод с привязкой ПСД

211 582,4   99 939,4 111 643,0

5.7.2.
Строительство детского сада на 300 
мест в районе ул. Авиаторов, с при-
вязкой ПСД

2 000,0   2 000,0  

5.8.
Строительство школы № 3 на 700 
мест с плавательным бассейном с 
разработкой ПСД

18 419,3   9 627,1 8 792,2

5.9.
Устройство заградительных валов 
при прохождении паводка

2 660,6   2 660,6  

5.10.
Разработка ПСД крытой лыжной 
трассы

2 020,2   2 020,2  

5.11.
Строительство сноубордической 
горки

15 151,5   15 151,5  

5.12.
Ремонт здания администрации 
г. Нарьян-Мара

12 151,5   12 151,5  

Итого по Программе: 1 960 967,3 330 922,4 635 213,7 556 525,4 438 305,8

в т.ч.: за счет средств окружного бюджета 1 902 963,5 319 022,2 616 157,5 542 627,2 425 156,6

за счет средств городского бюджета 58 003,8 11 900,2 19 056,2 13 898,2 13 149,2
»

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


