
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№171-172, 11 июля 2014 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2014 №1223   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 8, пунктом 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«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 местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
3. Отделу организационной работы и общественных связей опубликовать настоящее постановление в 

официальном бюллетене муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и 
разместить на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата-управляю-
щего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (В.В.Безумов).

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»  Т.В.Федорова

 С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ» «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 2014»

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20.06.2014 №1600   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муници-

пальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

подпунктов 2, 4 – 6 пункта 4 порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного настоящим постанов-
лением, которые вступают в силу с 01 января 2016 года и подпункта 3 пункта 4, который вступает в силу с 01 
января 2015 года.

 
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

  
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2014 № 1600

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ

ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – Порядок) органами исполнительной 
власти МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – органы ведомственного контроля) в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной 
системе).

2. Порядок разработан в целях повышения эффективности, осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупка), обеспечения гласности и прозрачности осущест-
вления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение заказчиками, подведомст-
венными органам ведомственного контроля (далее – подведомственные заказчики) требований законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство и 
иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок).

4. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок орган ведомственного контроля осу-
ществляет проверку:

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством и иными нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о 
контрактной системе, при формировании планов закупок и планов-графиков закупок;

3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального 
закона о контрактной системе;

4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, инфор-
мации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 
заказчика;

6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок, содержащейся в планах-графиках закупок, в планах закупок, в извеще-
ниях об осуществлении закупок, в документации о закупках, в протоколах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 
заключаются контракты, в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;

7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инва-
лидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

8) соблюдения требований статьи 30 Федерального закона о контрактной системе;
9) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности ис-

пользования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и 
иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для заключения контракта;

10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги целям осуществления закупки.
5. Органы ведомственного контроля осуществляют ведомственный контроль путем проведения плановых 

и внеплановых проверок подведомственных заказчиков.
Срок проведения плановых и внеплановых проверок не должен превышать двух месяцев. Данный срок мо-

жет быть продлен только один раз и не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа 
ведомственного контроля.

6. Орган ведомственного контроля для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок опреде-
ляет своим нормативным правовым актом:

1) формы проведения ведомственного контроля;
2) методы проведения ведомственного контроля (проведение проверок тематического и комплексного 

характера);
3) способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);
4) форму отчетности о проведенной процедуре контроля.
7. Отчет является документом, содержащим информацию об основных итогах проверки, и включает сле-

дующую информацию:
сведения о подведомственном заказчике;
сроки проведения проверки;
метод проведения контроля;
способ проведения контроля;
результаты проверки.
8. Для проведения плановых и внеплановых проверок орган ведомственного контроля формирует инспек-

цию органа ведомственного контроля (далее – инспекция) в составе не менее трех человек.
Инспекцию возглавляет руководитель инспекции.
В состав инспекции входят руководитель инспекции, заместитель руководителя и члены инспекции.
Персональный состав инспекции формируется из должностных лиц органа ведомственного контроля.
9. Решения о проведении проверок, об утверждении состава инспекции, об изменениях состава инспек-

ции, об утверждении сроков осуществления ведомственного контроля, об изменениях сроков осуществле-
ния ведомственного контроля принимается органом ведомственного контроля в форме распоряжения.

10. В случае выявления в результате проведения органом ведомственного контроля плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, ор-
ганы ведомственного контроля обязаны передать в правоохранительные органы информацию о таком факте 
и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта.

11. В случае выявления в результате проведения органом ведомственного контроля плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки административного право-
нарушения, органы ведомственного контроля обязаны передать в органы, должностные лица которых упол-
номочены составлять протоколы об административных правонарушениях, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об административных правонарушениях, информацию о таком факте и 
(или) документы, подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта.

12. В случае выявления в результате проведения органом ведомственного контроля плановых и внеплано-
вых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки нарушений, рассмотрение 
которых относится к компетенции другого государственного органа (должностного лица), органы ведомст-
венного контроля обязаны передать в уполномоченные органы (должностному лицу) информацию о таком 
факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней со дня выявления такого 
факта.

Раздел II. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

13. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, утверждаемым руководителем ор-
гана ведомственного контроля.

14. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля, инспекция которого будет осуществлять плановую 

проверку;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого при-

нято решение о проведении плановой проверки;
3) месяц начала и окончания проведения плановой проверки.
15. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
www.adm-nmar.ru в разделе органа ведомственного контроля.

16. По окончании плановой проверки ее результаты подлежат отражению в акте, составляемом инспекцией 
непосредственно после завершения проверки (далее – акт проверки).

17. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
18. Вводная часть акта проверки должна содержать:
наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль в сфере 

закупок;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер распоряжения о проведении плановой проверки;
основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
проверяемый период;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов инспекции, проводивших 

проверку;
наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято ре-

шение о проведении плановой проверки.
19. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении плановой проверки и обосновывающие выводы 

инспекции;
ссылки на нормативные правовые акты, на основании которых инспекцией принято решение;
сведения о выявленных нарушениях требований законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок.
20. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
выводы инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) подведомственных заказчиков нару-

шений законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, направлении 

материалов плановой проверки в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящего Порядка, необходимости при-
менения других мер по устранению нарушений, в том числе путем обращения с иском в суд;

сведения о выдаче инспекцией подведомственному заказчику предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

21. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами инспекции.
22. Один экземпляр акта проверки направляется органом ведомственного контроля подведомственному 

заказчику в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подпи-
сью руководителя инспекции либо его заместителя.

23. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения акта 
проверки вправе представить в орган ведомственного контроля письменные возражения по фактам, изло-
женным в акте проверки. Возражения приобщаются к материалам плановой проверки.

24. Отчеты о плановых проверках размещаются не позднее одного рабочего дня со дня подписания акта 
плановой проверки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в разделе органа ведомственного контроля.

25. Срок хранения материалов плановой проверки три года.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №171-172, 11 июля 2014 года

Раздел III. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
26. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком ранее выданного инспекцией предписания 

об устранении нарушения в сфере закупок;
2) распоряжение руководителя органа ведомственного контроля, изданное в соответствии с поручениями 

главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки;

3) поступление в орган ведомственного контроля либо в инспекцию информации о нарушении подведом-
ственным заказчиком обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок.

27. Руководитель инспекции при наличии оснований, указанных в подпункте 3 пункта 26 настоящего По-
рядка, направляет руководителю органа ведомственного контроля служебную записку с приложением копий 
документов, содержащих сведения, являющихся основанием для принятия решения о проведении внепла-
новой проверки.

28. При получении служебной записки руководитель органа ведомственного контроля в течение пяти рабо-
чих дней принимает решение о проведении либо об отказе в проведении внеплановой проверки.

29. Оформление результатов внеплановой проверки осуществляется в соответствии с пунктами 16-25 на-
стоящего Порядка.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30.06.2014 №1658   г. Нарьян-Мар
 Об определении органа, уполномоченного  на осуществление контроля в сфере закупок 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Возложить полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок путем проведения плановых и вне-

плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и её членов, уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласования возможности заключения контрактов с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на отдел финансового контроля Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
31.03.2014 № 855 «О контрольном органе в сфере закупок».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  по экономике и финансам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 02.07.2014 №1670   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в 
соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2014 № 693-р «О внесении 
изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» «Образование», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2419 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 №1235) (далее – Программа), изменения (Приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

    Приложение
к постановлению Администрации 

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.07.2014 № 1670

 Изменения 
в муниципальную программу муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Образование» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Паспорт
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Образование»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Образование" (далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" (Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар")

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа;
- муниципальные бюджетные и муниципальные казенные образовательные учреждения 
(организации);
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участники 
муниципальной 
программы

-Управление образования, молодежной политики и спорта  Администрации 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 
-муниципальные бюджетные и муниципальные казенные образовательные учреждения 
(организации);
-муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара"

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. Развитие дошкольного образования детей.
2. Развитие общего образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей.
4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования.
5. Одаренные дети.
6. Отдых и оздоровление.
7. Создание современных условий для получения общедоступного качественного 
образования. 

Цели 
муниципальной 
программы

Повышение доступности, качества и эффективности образования в городе Нарьян-Маре 
с учетом запросов личности, общества и государства 

Задачи 
муниципальной 
программы

- обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей;
- создание условий для повышения качества и эффективности образования и 
воспитания, совершенствования учебно-материальной базы образовательных 
учреждений (организаций) в соответствии с современными требованиями;
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в 
учебной деятельности, в области культуры и искусства, художественного, литературного 
и технического творчества;
- создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся 
общеобразовательных учреждений (организаций);
- обеспечение современных условий для получения общедоступного качественного 
образования

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, 
из числа нуждающихся в данной услуге на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности 
выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), 
сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности 
выпускников, сдававших единый государственный экзамен по математике;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей от общего количества детей данной возрастной 
группы;
- доля учителей высшей категории от общего количества учителей 
общеобразовательных учреждений (организаций) муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- количество призовых мест на региональном этапе  Всероссийской олимпиады 
школьников;
- количество обучающихся (воспитанников), отдохнувших    в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений;
- количество объектов строительства;
- количество мест в образовательных учреждениях (организациях)

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2014 года по 2020 годы. Этапы реализации программы 
не выделяются.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 9 886 731,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 265 768,2 тыс. руб.;
2015 год – 1 296 154,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 341 816,5 тыс. руб.;
2017 год – 1 394 099,1 тыс. руб.;
2018 год – 1 463 425,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 530 573,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 594 894,0 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 
4 947 195,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 540 624,1 тыс. руб.;
2015 год – 616 619,2 тыс. руб.;
2016 год – 692 725,2 тыс. руб.;
2017 год – 720 434,2 тыс. руб.;
2018 год – 757 176,3 тыс. руб.;
2019 год – 792 763,6 тыс. руб.;
2020 год – 826 852,5 тыс. руб.
- за счет средств окружного бюджета 4 122,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 4 122,5 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 4 693 511,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 687 626,3 тыс. руб.;
2015 год – 644 784,1 тыс. руб.;
2016 год – 614 340,2 тыс. руб.;
2017 год – 638 913,8 тыс. руб.;
2018 год – 671 498,4 тыс. руб.;
2019 год – 703 058,6 тыс. руб.;
2020 год – 733 290,4 тыс. руб.
- за счет внебюджетной деятельности 241 901,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 33 395,3 тыс. руб.;
2015 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2016 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2017 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2018 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2019 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2020 год – 34 751,1 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- предоставление дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет из 
числа нуждающихся в общедоступном и бесплатном дошкольном образовании  на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- обеспечение сдачи всеми выпускниками общеобразовательных учреждений 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" единых 
государственных экзаменов по русскому языку и математике; 
- предоставление услуг дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 
5 до 18 лет от общего количества детей данной возрастной группы;
- увеличение доли учителей с высшей квалификационной категорией от общего 
количества учителей общеобразовательных учреждений (организаций) муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" до 32,5%;
- увеличение количества призовых мест до 56 на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников;
- обеспечение организации отдыха для обучающихся             в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в количестве не менее 670 человек;
- разработка проектно-сметной документации для строительства зданий 
образовательных учреждений.  Строительство 3-х объектов учреждений образования.

»

2. Текстовую часть Программы изложить в следующей редакции:

«1. Общая характеристика сферы реализации программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образо-
вание» 2014-2020 годы (далее - программа) разработана в целях повышения доступности, качества и эффек-
тивности образования в городе Нарьян-Маре с учетом запросов личности, общества и государства. 

Программа подготовлена в соответствии с положениями Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
февраля 2011 года № 61, планом мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки в Ненецком автономном округе на 2013-
2018 год», утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.04.2013 № 
162-п, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п «Об утвержде-
нии государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком авто-
номном округе».

 2. Цели и задачи программы

Основная цель реализации программы – повышение доступности, качества и эффективности образования 
в городе Нарьян-Маре с учетом запросов личности, общества и государства.

Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- создание условий для повышения качества и эффективности образования и воспитания, совершен-

ствования учебно-материальной базы образовательных организаций в соответствии с современными 
требованиями;

- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учебной деятельности, 
в области культуры и искусства, художественного, литературного и технического творчества;

- создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных 
учреждений;

- обеспечение современных условий для получения общедоступного и качественного образования.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:
1. Развитие дошкольного образования детей.
2. Развитие общего образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей.
4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования.
5. Одаренные дети.
6. Отдых и оздоровление.
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7. Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования.
Реализация целей программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для 

оценки результативности реализации программы. Перечень целевых показателей программы и их значение 
представлены в Приложении 1 к программе.

3. Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются. 

4. Объемы и источники финансирования программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного, окружного и го-
родского бюджетов, также за счет внебюджетных источников. Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию программы утверждаются соответственно законом Архангельской области об областном бюджете и ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год. 

Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 к программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных программой, могут привлекаться средства федерально-

го, внебюджетных и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий программы

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования представлены в соответствующих 
подпрограммах. 

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Эффективность реализации мероприятий программы оценивается исходя из соотношений позитивных 
изменений, произошедших в системе образования города вследствие проведения мероприятий по реали-
зации программы.  

В результате реализации программы планируется: 
- предоставление дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет из числа нуждающих-

ся в общедоступном и бесплатном дошкольном образовании на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- обеспечение сдачи всеми выпускниками общеобразовательных учреждений муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» единых государственных экзаменов по русскому языку и 
математике; 

- предоставление услуг дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет от 
общего количества детей данной возрастной категории; 

- увеличение доли учителей с высшей квалификационной категорией от общего количества учителей об-
щеобразовательных учреждений (организаций) муниципального образования «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» до 32,5%;

- увеличение количества призовых мест до 56 на региональном этапе  Всероссийской олимпиады 
школьников;

- обеспечение организации отдыха для обучающихся в лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений в количестве не менее 670 человек;

- количество построенных объектов;
- количество мест в построенных объектах;
- разработка проектно-сметной документации для строительства зданий образовательных учреждений.

 3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Наименование целевого показателя
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Образование" на 2014 - 2020 годы

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных услугой дошкольного образования, 
из числа нуждающихся в данной услуге на 
территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(организаций), сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку, 
в общей численности выпускников, сдававших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(организаций), сдавших единый 
государственный экзамен по математике, в 
общей численности выпускников, сдававших 
единый государственный экзамен по 
математике

% 95 97 99 100 100 100 100 100

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, от общего 
количества детей данной возрастной категории

% 61 65 70 75 75 75 75 75

5. Доля учителей высшей квалификационной 
категории от общего количества учителей 
общеобразовательных учреждений 
(организаций) муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

% 31 31,5 32 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

6. Количество призовых мест на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников

Призовые 
места

54 54 55 56 56 56 56 56

7. Количество обучающихся (воспитанников), 
отдохнувших в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(организаций) муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

человек 665 660 665 670 670 670 670 670

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных услугой дошкольного образования, 
из числа нуждающихся в данной услуге на 
территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 
лет, обеспеченных услугой дошкольного 
образования, из числа нуждающихся в данной 
услуге на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

% 32 36 45 47 47 47 47 47

3. Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общем числе дошкольников, 
обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования

% 0 5 30 60 60 60 60 60

4. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к средней 
заработной плате в общем образовании 
Ненецкого автономного округа (в соответствии 
с показателями прогноза социально-
экономического развития)

% 88 93,5 97 100 100 100 100 100

Подпрограмма "Развитие общего образования детей"

1. Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
(организаций), обучающихся по ФГОС, 
от общего числа обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
(организациях) муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

% 32 37 45 55 55 55 55 55

2. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций), участвовавших в 
едином государственном экзамене по русскому 
языку

% 100 100 100 100 55 55 55 55

3. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций), участвовавших 
в едином государственном экзамене по 
математике

% 95 97 99 100 100 100 100 100

4. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) к средней 
заработной плате в Ненецком автономном 
округе

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, от общего 
количества детей данной возрастной категории

% 61 65 70 75 75 75 75 75

2. Удельный вес численности обучающихся по 
программам дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам дополнительного 
образования

% 32 35 38 39 39 39 39 39

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных учреждений 
(организаций) дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате по 
экономике Ненецкого автономного округа

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"

1. Количество семинаров, совещаний, 
конкурсов профессионального мастерства для 
педагогических работников

меропри-
ятие

4 4 5 5 5 5 5 5

2. Доля учителей высшей квалификационной 
категории от общего количества учителей 
общеобразо-вательных учреждений 
(организаций) муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

% 31 31,5 32 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

3. Количество обучающихся - участников 
городских конкурсов и мероприятий

человек 2500 2600 2650 2700 2700 2700 2700 2700

Подпрограмма "Одаренные дети"

1. Количество обучающихся, участвующих в 
профильных сменах для одаренных детей

человек 28 40 42 48 48 48 48 48

2. Количество участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

участников 3968 3970 3975 3980 3980 3980 3980 3980

3. Количество призовых мест на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников

призовых 
мест

54 54 55 56 56 56 56 56

4. Количество призеров творческих конкурсов 
окружного, областного, российского и 
международного уровней

человек 120 130 140 150 150 150 150 150

5. Количество часов межшкольных элективных 
курсов в рамках предпрофильной подготовки и 
углубленного изучения предметов

часов 84 255 255 255 255 255 255 255

6. Количество семинаров, конференций для 
учителей по вопросу работы с одаренными 
детьми

количество 
меропри-

ятий
3 3 3 4 4 4 4 4

Подпрограмма "Отдых и оздоровление"

1. Количество человек, отдохнувших в лагерях 
дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций)

человек 665 660 665 670 670 670 670 670

2. Количество мероприятий, направленных 
на организацию отдыха и творческого досуга 
детей, занятости детей, подростков

шт. 7 8 9 10 10 10 10 10

3. Сохранность контингента отдохнувших 
детей на начало и конец смены в лагерях 
дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций)

% 98 98 98,5 99 99 99 99 99

Подпрограмма "Создание современных условий для получения общедоступного качественного 
образования"

1. Количество построенных объектов единиц 0 0 0 1 0 0 0 0

2. Количество мест в построенных объектах единиц 0 0 0 220 0 0 0 0

3. Разработка проектно-сметной документации 
для строительства зданий образовательных 
учреждений

единиц 0 2 1 0 0 0 0 0

»
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4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 

Наименование муниципальной програм-
мы (подпрограммы)

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Образование" 

всего, в том числе:      9 886 731,3 1 265 768,2 1 296 154,4 1 341 816,5 1 394 099,1 1 463 425,8 1 530 573,3 1 594 894,0

 городской  бюджет 4 693 511,8 687 626,3 644 784,1 614 340,2 638 913,8 671 498,4 703 058,6 733 290,4

окружной бюджет 4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4 947 195,1 540 624,1 616 619,2 692 725,2 720 434,2 757 176,3 792 763,6 826 852,5

внебюджетные средства 241 901,9 33 395,3 34 751,1 34 751,1 34 751,1 34 751,1 34 751,1 34 751,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования детей"

всего, в том числе:        4 215 215,8 502 825,0 571 675,5 575 843,1 598 047,6 627 490,7 656 008,4 683 325,5

городской  бюджет 1 846 070,9 252 806,5 270 831,0 241 713,6 251 382,2 264 202,6 276 620,1 288 514,9

областной бюджет 2 226 534,1 231 793,1 280 113,6 313 398,6 325 934,5 342 557,2 358 657,4 374 079,7

внебюджетные средства 142 610,8 18 225,4 20 730,9 20 730,9 20 730,9 20 730,9 20 730,9 20 730,9

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей"

всего, в том числе:         3 995 313,0 526 721,3 505 626,5 542 558,5 563 801,2 591 968,9 619 251,4 645 385,2

городской  бюджет 1 193 213,4 205 392,9 157 630,7 151 741,7 157 811,3 165 859,6 173 655,0 181 122,2

областной бюджет 2 720 661,0 308 831,0 336 505,6 379 326,6 394 499,7 414 619,1 434 106,2 452 772,8

внебюджетные средства 81 438,6 12 497,4 11 490,2 11 490,2 11 490,2 11 490,2 11 490,2 11 490,2

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей"

всего, в том числе: 1 537 114,0 215 729,5 201 294,1 204 947,3 213 044,0 223 780,2 234 179,0 244 139,9

городской бюджет 1 519 261,5 213 057,0 198 764,1 202 417,3 210 514,0 221 250,2 231 649,0 241 609,9

внебюджетные средства 17 852,5 2 672,5 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

"Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования"

всего, в том числе: 15 183,5 1 870,0 1 969,1 2 073,5 2 156,5 2 266,4 2 372,9 2 475,1

городской бюджет 15 183,5 1 870,0 1 969,1 2 073,5 2 156,5 2 266,4 2 372,9 2 475,1

Подпрограмма "Одаренные дети"
всего, в том числе:         43 130,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8 6 121,2 6 433,6 6 735,8 7 025,4

городской бюджет 43 130,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8 6 121,2 6 433,6 6 735,8 7 025,4

Подпрограмма "Отдых и оздоровление" 
всего, в том числе:       76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9

городской бюджет 76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9

Подпрограмма "Создание современных 
условий для получения общедоступного 

качественного образования"

всего, в том числе:       4 146,9 4 146,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
»

 

  5. В Приложении 3 к Программе:
5.1. В Паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в табличной части раздела 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются
»
5.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в табличной части раздела 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы                    4 215 215,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 502 825,0тыс. руб.;
2015 год – 571 675,5 тыс. руб.;
2016 год – 575 843,1 тыс. руб.;
2017 год – 598 047,6 тыс. руб.;
2018 год – 627 490,7 тыс. руб.;
2019 год – 656 008,4 тыс. руб.;
2020 год – 683 325,5 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 2 
226 534,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 231 793,1 тыс. руб.;
2015 год – 280 113,6 тыс. руб.;
2016 год - 313 398,6 тыс. руб.;
2017 год – 325 934,5 тыс. руб.;
2018 год – 342 557,2 тыс. руб.;
2019 год – 358 657,4 тыс. руб.;
2018 год – 374 079,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) 1 846 070,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 252 806,5 тыс. руб.;
2015 год – 270 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 241 713,6 тыс. руб.;
2017 год – 251 382,2 тыс. руб.;
2018 год – 264 202,6 тыс. руб.;
2019 год – 276 620,1 тыс. руб.;
2020 год – 288 514,9 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников 142 610,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 18 225,4 тыс. руб.
2015 год – 20 730,9 тыс. руб.;
2016 год – 20 730,9 тыс. руб.;
2017 год – 20 730,9 тыс. руб.;
2018 год – 20 730,9 тыс. руб.;
2019 год – 20 730,9 тыс. руб.;
2020 год – 20 730,9 тыс. руб.

»
5.3. Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития сферы в результате реа-

лизации подпрограммы

За последние годы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
принят ряд мер, направленных на повышение качества и доступности дошкольного образования. Охват до-
школьным образованием детей в возрасте от года до семи лет составляет 63%. В настоящее время образо-
вательные программы дошкольного образования реализуются в 11 образовательных учреждениях (органи-
зациях), два из которых являются структурными подразделениями муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений (организаций): средней общеобразовательной школы № 5 и средней общеобразова-
тельной школы № 2. 

В 2010-2011 учебном году муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещали 1586 
детей. Благодаря предпринятым мерам в целях повышения уровня доступности дошкольного образования 
количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в мае 2013 года составило 1682 
человека, в т.ч. 1395 из них – дети в возрасте от 3 до 7 лет, 287 – дети в возрасте от 1 до 3 лет. 

Таким образом, охват дошкольным образованием различается по возрастным группам и не в полной мере 
удовлетворяет потребность родителей детей до 3 лет в дошкольном воспитании и образовании при 100% 
обеспечении местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет. При постоянном росте численности детей данный 
показатель в последующие годы может измениться в сторону уменьшения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки» необходимо обеспечить достижение к 2016 
году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, принять действенные 
меры, направленные на ликвидацию очередей в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев 
расширение форм и способов получения дошкольного образования.

Дополнительные места создаются за счет оптимизации внутренних резервов, капитальных ремонтов по-
мещений, ранее находившихся в системе образования. Вместе с тем, существует острая потребность в осна-
щении вновь открываемых дошкольных групп педагогическими кадрами. Кроме этого, существует потреб-

ность в более активном развитии вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования, услуг 
по присмотру и уходу за детьми, не обеспеченными местами в детских садах. На территории города данные 
процессы развиваются, но не охватывают все потребности граждан, желающих получать услуги дошкольного 
образования в вариативных формах. Требуется принятие мер, направленных на их стимулирование.

В системе образования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остается ряд 
проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

- спрос населения на услуги дошкольного образования не соответствует имеющемуся предложению мест 
в учреждениях (организациях) дошкольного образования. Принимаемые меры по открытию дополнительных 
групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях (организациях), капитальных ремонтов зда-
ний, находившихся в системе образования, но длительное время использующихся общеобразовательными 
учреждениями, введению вариативных форм дошкольного образования не решают проблему удовлетворе-
ния спроса на услуги дошкольного образования детям в возрасте от 1 года до 3 лет;

- имеет место недостаточное информационно-методическое и техническое обеспечение образователь-
ных учреждений (организаций), что вызывает затруднение к эффективному внедрению ФГОС;

- недостаточная квалифицированность педагогических кадров препятствует созданию современной 
образовательной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных 
технологий.

Актуальные задачи дошкольного образования можно решать только комплексно, посредством реализации 
Программы.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дошкольного образования детей че-
рез развитие его содержания, технологий, форм, системы оценивания качества.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
2) совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования детей;
3) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дошкольного образования детей.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годах. Этапы реализации подпрограммы 
не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и городского 
бюджетов, а также за счет внебюджетных ассигнований. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы утверждаются соответственно законом Архангельской области об областном бюджете и ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. В качестве внебюджетных источников предполагается плата за содержание детей в до-
школьных образовательных учреждениях (организациях), предпринимательская деятельность дошкольных 
образовательных учреждений (организаций).

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Приложении 2 программы.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства феде-
рального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
Приложении к подпрограмме 3.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В связи с реализацией плана мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих 
результатов: 

- предоставление дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в обще-
доступном и бесплатном дошкольном образовании на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- увеличение доли количества детей в возрасте от 1 до 3 лет, нуждающихся в общедоступном и бесплат-
ном дошкольном образовании на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», до 47 %;

- реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям 
ФГОС дошкольного образования, всеми дошкольными образовательными учреждениями (организациями) 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных учреждений (организаций) дошкольного образования на уровне средней заработной платы в общем 
образовании Ненецкого автономного округа.»

5.4 Приложение к подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей»  изложить в следующей 
редакции:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 5№171-172, 11 июля 2014 года

«Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного образования детей»

муниципальной программы  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

№          
п/п

Наименование мероприятия Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

А Б С 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

итого 3 919 487,8 465 272,9 533 099,4 535 149,5 555 984,2 583 611,0 610 369,5 636 001,3

в т.ч.: городской бюджет 1 643 584,8 226 263,3 244 818,6 214 309,4 222 881,8 234 248,7 245 258,4 255 804,6

областной бюджет 2 177 168,4 225 966,4 273 998,9 306 558,2 318 820,5 335 080,4 350 829,2 365 914,8

внебюджет ные средства 98 734,6 13 043,2 14 281,9 14 281,9 14 281,9 14 281,9 14 281,9 14 281,9

1.2.
Предоставление общедоступного и бесплатного образования детям 
с ослабленным здоровьем

итого 249 002,5 29 520,6 32 127,1 34 244,6 35 614,4 37 430,7 39 189,9 40 875,2

в т.ч.: городской бюджет 199 636,7 23 693,9 26 012,4 27 404,2 28 500,4 29 953,9 31 361,7 32 710,3

областной бюджет 49 365,7 5 826,7 6 114,7 6 840,4 7 114,0 7 476,8 7 828,2 8 164,9

 Итого по разделу:  4 168 490,3 494 793,5 565 226,5 569 394,1 591 598,6 621 041,7 649 559,4 676 876,5

  в т.ч.: городской бюджет 1 843 221,6 249 957,2 270 831,0 241 713,6 251 382,2 264 202,6 276 620,1 288 514,9

  областной бюджет 2 226 534,1 231 793,1 280 113,6 313 398,6 325 934,5 342 557,2 358 657,4 374 079,7

  внебюджет ные средства 98 734,6 13 043,2 14 281,9 14 281,9 14 281,9 14 281,9 14 281,9 14 281,9

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ дошкольного образования детей

2.1.
Внедрение федеральных образовательных стандартов дошкольного 
образования в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Разработка и внедрение региональной модели оценки качества 
дошкольного образования

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Совершенствование качества кадрового обеспечения системы 
дошкольного образования детей

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дошкольного образования детей

3.1. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Совершенствование системы оплаты труда педагогических 
работников дошкольного образования детей

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Совершенствование материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений

итого 44 560,3 5 866,3 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0

городской бюджет 684,1 684,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет ные средства 43 876,2 5 182,2 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0

3.4.
Подготовка образовательных учреждений к очередному учебному 
году

городской бюджет 2 165,2 2 165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу: 46 725,5 8 031,5 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0

  в т.ч.: городской бюджет 2 849,3 2 849,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет ные средства 43 876,2 5 182,2 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0 6 449,0

 Итого по подпрограмме: 4 215 215,8 502 825,0 571 675,5 575 843,1 598 047,6 627 490,7 656 008,4 683 325,5

  в т.ч.: городской бюджет 1 846 070,9 252 806,5 270 831,0 241 713,6 251 382,2 264 202,6 276 620,1 288 514,9

  областной бюджет 2 226 534,1 231 793,1 280 113,6 313 398,6 325 934,5 342 557,2 358 657,4 374 079,7

  внебюджет ные средства 142 610,8 18 225,4 20 730,9 20 730,9 20 730,9 20 730,9 20 730,9 20 730,9
»

В Приложении 4 к Программе:
6.1. В Паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей» в табличной части раздела «Сроки и 

этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются

»

6.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей» в табличной части раздела «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 3 995 313,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 526 721,3 тыс. руб.;
2015 год – 505 626,5 тыс. руб.;
2016 год – 542 558,5 тыс. руб.;
2017 год – 563 801,2 тыс. руб.;
2018 год – 591 968,9 тыс. руб.;
2019 год – 619 251,4 тыс. руб.;
2020 год – 645 385,2 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее - областной бюджет) 2 720 
661,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 308 831,0 тыс. руб.;
2015 год – 336 505,6 тыс. руб.;
2016 год - 379 326,6 тыс. руб.;
2017 год – 394 499,7 тыс. руб.;
2018 год – 414 619,1 тыс. руб.;
2019 год – 434 106,2 тыс. руб.;
2020 год – 452 772,8 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) 1 193 213,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 205 392,9 тыс. руб.;
2015 год – 157 630,7 тыс. руб.;
2016 год – 151 741,7 тыс. руб.;
2017 год – 157 811,3 тыс. руб.;
2018 год – 165 859,6 тыс. руб.;
2019 год – 173 655,0 тыс. руб.;
2020 год – 181 122,2 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 81 438,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 12 497,4 тыс. руб.
2015 год – 11 490,2 тыс. руб.
2016 год – 11 490,2 тыс. руб.
2017 год – 11 490,2 тыс. руб.
2018 год – 11 490,2 тыс. руб.
2019 год – 11 490,2 тыс. руб.
2020 год – 11 490,2 тыс. руб.
2017 год – 11 490,2 тыс. руб.
2018 год – 11 490,2 тыс. руб.
2019 год – 11 490,2 тыс. руб.
2020 год – 11 490,2 тыс. руб.

»

Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
 и прогноз развития сферы в результате реализации подпрограммы

За последние годы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
принят ряд мер, направленных на повышение качества образования. 

Сеть общеобразовательных учреждений (организаций), подведомственных Управлению образования, мо-
лодежной политики и спорта, представлена пятью учреждениями:

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара»;
• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара»;

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»; 
• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара»;
• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара».
Действующая сеть образовательных учреждений (образования) в 2012-2013 учебном году позволила охва-

тить общим образованием – 2 970 человек и характеризуется следующими особенностями:
- стабильное увеличение количества детей, обучающихся в начальных классах: 2011- 2012 уч. год – 1318 

чел., 2012- 2013 уч. год – 1327 чел., 2013- 2014 уч. год – 1370 чел.;
- ежегодный рост фактической наполняемости образовательных учреждений (организаций): в четырех 

школах города, укомплектованность составляет 100%;
- стабильность состава педагогических кадров, практическое отсутствие вакансий за счет увеличения пе-

дагогической нагрузки на одного учителя;
- становление системы независимой оценки качества обучения, открытости образования.
За последние два года была проделана большая работа по сохранению, совершенствованию и оптимиза-

ции образовательной сети г. Нарьян-Мара. Объединены в единый образовательный комплекс: МБОУ СОШ № 
2 и МБ ДОУ «Детский сад № 12 г. Нарьян-Мара»; МБОУ СОШ № 5 и МБ ДОУ «Детский сад № 11 г. Нарьян-Мара».

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», программы по модернизации региональных систем общего обра-
зования, долгосрочных целевых программ «Развитие образования города Нарьян-Мара» и «Одаренные дети» 
приняты важные меры, направленные на повышение качества образования детей, предпринимаются шаги по 
обновлению инфраструктуры общего образования. Всем общеобразовательным учреждениям (организаци-
ям), являющимся самостоятельными юридическими лицами, обеспечен высокоскоростной доступ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», школы обеспечиваются современным информационно-
технологическим оборудованием.

В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования – внедряются фе-
деральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС). В 2012-2013 учебном году по ФГОС 
НОО (начального общего образования) обучались 25 классов городских школ с общим количеством детей                   
629 человек, т.е. для 20,3% обучающихся на ступени начального общего образования обучение осуществля-
лось по новым федеральным стандартам. В 2013-2014 учебном году по новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартам обучается 1003 человека.

Разработан план-график мероприятий на 2012-2014 годы по обеспечению введения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобра-
зовательных учреждениях (организациях) города.

В общеобразовательных учреждениях (организациях) г. Нарьян-Мара реализуется профильное обучение 
посредством работы профильных классов. 

Общеобразовательные учреждения (организации) предоставляют также услуги по дополнительному обра-
зованию в городе, дети занимаются в кружках, секциях и студиях. 

Вместе с тем в системе образования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного 
обеспечения:

- имеет место недостаточное информационно-методическое и техническое  обеспечение общеобразо-
вательных учреждений (организаций), что вызывает затруднение к эффективному внедрению ФГОС второго 
поколения;

- для своевременного получения объективной информации о состоянии качества образования в г. Нарь-
ян-Маре, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень, требуется формирование объ-
ективной системы оценки качества образования. К настоящему времени сформировался один значимый 
компонент данной системы – государственная итоговая аттестация выпускников школ, проводимая неза-
висимыми аттестационными комиссиями, однако этого недостаточно. Требуется разработка и внедрение 
других контрольно-оценочных процедур, диагностического инструментария, проведение социологических 
исследований;

- создание современной образовательной инфраструктуры, внедрение в практику образовательной дея-
тельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновление содержания и струк-
туры общего образования в соответствии с современными требованиями, тесно связано с квалификацией 
педагогических кадров, внедрением новых экономических механизмов.

Актуальные задачи общего образования можно решать только комплексно, посредством реализации 
программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:
- обеспечение доступности и качества общего образования детей через развитие его содержания, техно-

логий, форм, системы оценивания качества.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
2) совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ 

общего образования детей;
3) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере общего образования детей.
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3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годах. Этапы реализации подпрограммы 
не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и городского 
бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников. Объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы утверждаются соответственно законом Архангельской области об областном бюджете 
и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в приложении 
2 программы.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства феде-
рального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
Приложении к подпрограмме 4.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

В связи с реализацией плана мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих 
результатов: 

- 100% школьников начальных классов образовательных учреждений общего образования перейдут на обуче-
ние по ФГОС в учреждениях (организациях) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- 90% школьников основной школы образовательных учреждений общего образования будут обучаться по 
ФГОС в учреждениях (организациях) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обеспечение сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку и математике в общей числен-
ности выпускников - 100% в учреждениях (организациях) муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;

- сохранение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ненецком автономном округе.

 Приложение к подпрограмме «Развитие общего образования детей» изложить в следующей редакции:

«
Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие общего образования детей»
муниципальной программы  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Образование»

 Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы:  Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№          
п/п

Мероприятия
Источники 

финансирования
Объем финансирования мероприятия (тыс. руб.)

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования

1.1.
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам 

итого 3 891 329,7 486 300,8 495 032,7 531 964,7 553 207,4 581 375,1 608 657,6 634 791,4

в т.ч.: городской бюджет 1 164 393,9 176 573,4 157 630,7 151 741,7 157 811,3 165 859,6 173 655,0 181 122,2

областной бюджет 2 720 661,0 308 831,0 336 505,6 379 326,6 394 499,7 414 619,1 434 106,2 452 772,8

внебюджетные средства 6 274,8 896,4 896,4 896,4 896,4 896,4 896,4 896,4

 Итого по разделу:  3 891 329,7 486 300,8 495 032,7 531 964,7 553 207,4 581 375,1 608 657,6 634 791,4

  в т.ч.: городской бюджет 1 164 393,9 176 573,4 157 630,7 151 741,7 157 811,3 165 859,6 173 655,0 181 122,2

  областной бюджет 2 720 661,0 308 831,0 336 505,6 379 326,6 394 499,7 414 619,1 434 106,2 452 772,8

  внебюджетные средства 6 274,8 896,4 896,4 896,4 896,4 896,4 896,4 896,4

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ общего образования детей

2.1.
Внедрение федеральных образовательных стандартов общего образования  в 
образовательных организациях, реализующих программы общего образования

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Разработка и внедрение региональной модели оценки качества общего 
образования

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Совершенствование качества кадрового обеспечения системы общего 
образования детей

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере общего образования детей

3.1. Введение эффективного контракта в общем образовании без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников общего 
образования детей

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Развитие внебюджетной деятельности посредством предоставления 
дополнительных услуг

внебюджетные средства 64 584,6 9 606,6 9 163,0 9 163,0 9 163,0 9 163,0 9 163,0 9 163,0

3.4.
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений

итого 11 318,9 2 734,1 1 430,8 1 430,8 1 430,8 1 430,8 1 430,8 1 430,8

городской бюджет 739,7 739,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 10 579,2 1 994,4 1 430,8 1 430,8 1 430,8 1 430,8 1 430,8 1 430,8

3.5. Подготовка образовательных учреждений к очередному учебному году городской бюджет 28 079,8 28 079,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  103 983,3 40 420,5 10 593,8 10 593,8 10 593,8 10 593,8 10 593,8 10 593,8

  в т.ч.: городской бюджет 28 819,5 28 819,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные средства 75 163,8 11 601,0 10 593,8 10 593,8 10 593,8 10 593,8 10 593,8 10 593,8

 Итого по подпрограмме:  3 995 313,0 526 721,3 505 626,5 542 558,5 563 801,2 591 968,9 619 251,4 645 385,2

 в т.ч.: городской бюджет  1 193 213,4 205 392,9 157 630,7 151 741,7 157 811,3 165 859,6 173 655,0 181 122,2

 областной бюджет  2 720 661,0 308 831,0 336 505,6 379 326,6 394 499,7 414 619,1 434 106,2 452 772,8

 внебюджетные средства  81 438,6 12 497,4 11 490,2 11 490,2 11 490,2 11 490,2 11 490,2 11 490,2
 »

7. В Приложении 5 к Программе:
7.1. В Паспорте подпрограммы « Развитие дополнительного образования детей» в табличной части раздела 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются
»
7.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в табличной части раздела 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 537 114,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 215 729,5 тыс. руб.;
2015 год – 201 294,1 тыс. руб.;
2016 год – 204 947,3 тыс. руб.;
2017 год – 213 044,0 тыс. руб.;
2018 год – 223 780,2 тыс. руб.;
2019 год – 234 179,0 тыс. руб.;
2020 год – 244 139,9 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) 1 519 261,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 213 057,0 тыс. руб.;
2015 год – 198 764,1 тыс. руб.;
2016 год – 202 417,3 тыс. руб.;
2017 год – 210 514,0 тыс. руб.;
2018 год – 221 250,2 тыс. руб.;
2019 год – 231 649,0 тыс. руб.;
2020 год – 241 609,9 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 17 852,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 2 672,5 тыс. руб.
2015 год – 2 530,0 тыс. руб.
2016 год – 2 530,0 тыс. руб.
2017 год – 2 530,0 тыс. руб.
2018 год – 2 530,0 тыс. руб.
2019 год – 2 530,0 тыс. руб.
2020 год – 2 530,0 тыс. руб.

»
7.3. Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития сферы в результате реа-

лизации подпрограммы

За последние годы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
принят ряд мер, направленных на повышение качества и доступности образования. 

Дополнительное образование детей выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, реабилити-
рующую, профилактическую и другие функции. Кроме основных задач воспитания, обучения и творческого 
развития личности, дополнительное образование позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких 
как обеспечение занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, формирование здорового 
образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди де-
тей и подростков. 

В четырех образовательных учреждениях (организациях) дополнительного образования детей, подведом-
ственных Управлению образования, молодёжной политики и спорта, работают 73 объединения различной 
направленности, в том числе технического и художественного творчества. Охват детей услугой дополнитель-
ного образования только в муниципальных учреждениях (организациях) дополнительного образования детей 
по итогам выполнения муниципальных заданий за 6 месяцев 2013 года - 2075 человек, что составляет 61% от 
общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в г. Нарьян-Маре.   

Услуги по дополнительному образованию в городе предоставляют также дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения (организации), дети занимаются в кружках, секциях и студиях окружных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей. 

Вместе с тем в системе образования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного 
обеспечения:

- создание современной образовательной инфраструктуры, 
- внедрение в практику образовательной деятельности информационных технологий, обновление содер-

жания  дополнительного образования в соответствии с современными требованиями, 
- повышение квалификации педагогических кадров, 
- внедрение новых экономических механизмов.
Актуальные задачи дополнительного образования можно решать только комплексно, посредством реали-

зации Программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей 
через развитие его содержания, технологий, форм.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
2) совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ 

дополнительного образования детей;
3) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования 

детей.
 
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годах. Этапы реализации подпрограммы 
не выделяются.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 7№171-172, 11 июля 2014 года

 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и 
внебюджетных источников. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждаются 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Приложении 2 к программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства феде-
рального, областного, окружного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 

8. В Приложении 6 к Программе:
8.1. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 

в табличной части раздела «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
»
8.2. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образова-

ния» в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«

Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы 
за счёт средств бюджета муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее - городской бюджет) – 15 183,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:
 2014 год – 1 870,0 тыс. руб.;
 2015 год – 1 969,1 тыс. руб.;
 2016 год – 2 073,5 тыс. руб.;
 2017 год – 2 156,5 тыс. руб.;
 2018 год – 2 266,4 тыс. руб.;
 2019 год – 2 372,9 тыс. руб.;
 2020 год – 2 475,1 тыс. руб.;

»
8.3. Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» является орга-
низационной основой муниципальной политики в области образования, которая определяет стратегию при-
оритетного развития системы образования и обеспечивает ее реализацию.

Система образования г. Нарьян-Мара представлена 19 образовательными организациями, из них: 5 обще-
образовательных школ (3009 учащихся), 9 образовательных организаций (учреждений), реализующих про-
грамму дошкольного образования (1680 детей), 4 учреждения дополнительного образования (2075 детей),                
1 центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «ДАР».

В рамках модернизации образования организована системная работа по формированию структуры сети 
образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. 

В 2012 - 2013 учебном году в 19 образовательных организациях муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» работает 1232 человек, в том числе 596 человек (48,3 %) – педагогические работ-
ники, 77 человек (6,2 %) – административный персонал. В 11 (два из них являются структурными подразделе-
ниями школ) детских садах города работает 263 педагогических работника, в школах 228 педагогических ра-
ботников, в учреждениях дополнительного образования 105 педагогических работников. В настоящее время 
59 педагогов получают высшее образование. В 2012-2013 учебном году в образовательных организациях МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» работают 44 молодых специалиста, в том числе 11 человек в учрежде-
ниях общего образования, 29 человек в дошкольных образовательных учреждениях, 4 человека в учреждени-
ях дополнительного образования. От уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному 
образованию напрямую зависят результаты социально - экономического и духовного развития общества. 
Совершенствование всех сторон деятельности образовательных организаций возможно лишь при условии 
своевременного повышения квалификации всех педагогов. О достаточно высоком уровне кадрового потен-
циала системы образования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» говорит ко-
личество педагогических работников, имеющих государственные и отраслевые награды, а также отмеченных 
наградами Ненецкого автономного округа.

Конкурсы профессионального мастерства для работников образовательных организаций проводятся с 
целью выявления, поддержки творчески работающих воспитателей, публичного признания, формирования 
и укрепления в общественном сознании их позитивного имиджа, повышение профессионального статуса и 
рейтинга педагогов. Ежегодно педагоги принимают участие в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Об-
разование» на территории Ненецкого автономного округа. 

Приложении к подпрограмме 5.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- получать услуги дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте   от 5 до 18 лет данной 

возрастной категории; 
- увеличить удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, уча-

ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам 
дополнительного образования;

- сохранить отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по эко-
номике Ненецкого автономного округа –100 % в 2016 г.-2020 г. 

«
 
 7.4. Приложение к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следующей 

редакции:

«Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№          
п/п

Мероприятия
Источники 

финансирования
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования

1.1.

Предоставление дополнительного образования детей (по направлениям 
художественно-эстетическая, туристко-краеведческая, социально-

педагогическая, научно-техническая, музыкального и художественного 
образования физкультурно-спортивного развития, научно-технической, эколого-

биологической направленностей, программ профессиональной подготовки)

городской бюджет 1 519 261,5 213 057,0 198 764,1 202 417,3 210 514,0 221 250,2 231 649,0 241 609,9

 Итого по разделу:  1 519 261,5 213 057,0 198 764,1 202 417,3 210 514,0 221 250,2 231 649,0 241 609,9

  
в т.ч.: городской 

бюджет
1 519 261,5 213 057,0 198 764,1 202 417,3 210 514,0 221 250,2 231 649,0 241 609,9

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ дополнительного образования детей

2.1.
Внедрение образовательных программ и образовательных технологий 

дополнительного образования детей с учетом национально-регионального 
компонента и реализации принципа сетевого взаимодействия

без 
финансирования

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

2.2.
Совершенствование качества кадрового обеспечения системы дополнительного 

образования детей
без 

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования детей

3.1. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании
без 

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников 

дополнительного образования детей
без 

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Развитие внебюджетной деятельности посредством предоставления 

дополнительных услуг
внебюджетные 

средства
14 444,0 1 964,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0

3.4.
Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей
внебюджетные 

средства
3 408,5 708,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

 Итого по разделу:  17 852,5 2 672,5 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

  
внебюджетные 

средства
17 852,5 2 672,5 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

 Итого по подпрограмме:  1 537 114,0 215 729,5 201 294,1 204 947,3 213 044,0 223 780,2 234 179,0 244 139,9

  
в т.ч.: городской 

бюджет
1 519 261,5 213 057,0 198 764,1 202 417,3 210 514,0 221 250,2 231 649,0 241 609,9

  
внебюджетные 

средства
17 852,5 2 672,5 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

»
Для реализации различных воспитательных задач проводятся традиционные городские мероприятия с 

участием детей (День защиты детей), а также различные мероприятия с участием педагогов, творческих кол-
лективов и объединений подведомственных образовательных учреждений (организаций) (юбилеи коллекти-
вов, отчётные концерты детских объединений образовательных организаций дополнительного образования 
и др.), семинары для старшеклассников и др. 

С целью воспитания у детей и подростков патриотизма, гражданственности, толерантности, сохранения 
культуры и традиций народов Севера значительная часть внеурочной деятельности школ отводится на про-
ведение школьных и участие в городских и окружных мероприятиях национально-региональной направлен-
ности, патриотического направления, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В целях формирования толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обы-
чаев различных народов для обучающихся проводятся городские мероприятия, в том числе традиционный 
фестиваль «Праздник дружбы». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания у обучающихся куль-
туры безопасного поведения на дорогах в течение 2012-2013 учебного года проведён новый городской 
конкурс на знание Правил дорожного движения «Не Игра!». В конкурсе приняли участие 1800 обучающихся                       
2-8-х классов, что составляет 85% от общего количества обучающихся указанных классов. Ежегодно прово-
дится муниципальный этап Всероссийского конкурса-соревнования «Безопасное колесо». 

В апреле 2013 года впервые был проведён конкурс среди учащихся 11-х классов общеобразовательных 
учреждений города Нарьян-Мара, изучающих предмет Автодело, «Пора за руль!». В конкурсе приняли участие 
86 учащихся общеобразовательных школ № 1, 3, 4, 5 г. Нарьян-Мара. Победители и призёры конкурса награ-
ждены грамотами и ценными подарками.

По рекомендациям отдела ГИБДД УМВД России по НАО на базе Дома детского творчества из обучающихся 
2-8-х классов сформирован отряд юных инспекторов движения. Участники ЮИД проводят различные акции, в 
том числе для населения города, профилактические мероприятия для сверстников. 

В целях реализации национальной инициативы «Наша новая школа», исполнения плана мероприятий дей-
ствующих долгосрочных целевых программ основные материальные, организационные и управленческие 
ресурсы Управления образования, молодёжной политики и спорта, а также муниципальных образовательных 
учреждений будут направлены на достижение следующих стратегических целей и тактических задач:

1. Совершенствование учительского корпуса:
- повышение качества и результативности деятельности образовательных учреждений 
- организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по направлени-

ям: организация внедрения ФГОС, электронные образовательные ресурсы, коррекционная педагогика, вос-
питательная работа и др.

- повышение престижа педагогических профессий через организацию и проведение конкурсов профес-
сионального мастерства, различных мероприятий с участием педагогов. 

2. Повышение качества воспитания обучающихся:
- реализация конкурсов и мероприятий для обучающихся для реализации различных воспитательных за-

дач (профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование толерантности, патриотизма и 
гражданственности, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и др.).

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цели подпрограммы: создание условий для повышения качества и эффективности образования и воспи-
тания, совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений (организаций) в соот-
ветствии с современными требованиями.

Задачи подпрограммы:
- продолжение работы по подготовке педагогических работников: повышение квалификации, организа-

ция и проведение конкурсов профессионального мастерства, городских совещаний и др.;
- продолжение работы по обеспечению образовательных учреждений (организаций) оборудованием, не-

обходимым для организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ин-
формационной техникой, программно-методическими комплектами для реализации задач инновационного 
обучения и воспитания;

- организация городских мероприятий для обучающихся с целью решения воспитательных задач.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»8 №171-172, 11 июля 2014 года

 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств городского бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы – 15 183,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 1 870,0 тыс. руб.
2015 г. – 1 969,1 тыс. руб.
2016 г. – 2 073,5 тыс. руб.
2017 г. – 2 156,5 тыс. руб.
2018 г. – 2 266,4 тыс. руб.
2019 г. – 2 372,9 тыс. руб.
2020 г. – 2 475,1 тыс. руб.
Объём финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 программы.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

реализации инновационного обучения, апробации экспериментальных учебных программ, учебников, кур-
сов, 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 значительное развитие. С 2003 года в школах города 
осуществляется предпрофильная подготовка через организацию элективных курсов по выбору.

Для организации содержательного досуга обучающихся в образовательных учреждениях города прово-
дится работа по вовлечению детей в кружки различной направленности (предметные кружки, студии художе-
ственного 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 ак-
тивно участвуют в соревнованиях, конкурсах и проектах городского, окружного и всероссийского масштаба.

Одним из наиболее массовых мероприятий для учащихся, имеющих успехи в учебной деятельности, яв-
ляется участие во всероссийской олимпиаде школьников, три первых этапа которой проводятся на терри-
тории г. Нарьян-Мара. Одним из дополнительных показателей качества образования обучающихся является 
участие школьников во Всероссийской предметной олимпиаде, в каждом из этапов которой обучающиеся 
муниципальных общеобразовательных школ принимают активное участие. 

Особо значимыми для школьников являются олимпиады по математике и русскому языку, также популяр-
ностью пользуются олимпиады по следующим предметам: технология, английский язык, литература, история, 
биология, обществознание, география, краеведение, физическая культура, МХК, краеведение, ОБЖ, физика. 

В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе олимпиад приняли участие  1109 обучающихся 4, 7-11 
классов. Общее количество призовых мест по олимпиадам – 328, что на 43 больше, чем в прошлом году, из 
них 83 победителя и 245 призеров, результативность участия в муниципальном этапе составляет 29%, что на 
2% превышает результаты Олимпиады 2011 года. Общее количество школьников, ставших победителями и 
призёрами муниципального этапа олимпиады по различным предметам, составляет 187 человек, что на 17 
человек больше, чем в 2011 году. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
городских школах выявлено 54 победителя и призера, из них 17 победителей, 37 призеров. Количество побе-
дителей и призеров по школам: школа №1 – 20, школа №2 – 5, школа №3 – 4, школа №4 – 10, школа №5 – 15.

Олимпиадное движение среди обучающихся является востребованным, школьники целенаправленно ве-
дут подготовку к своим выступлениям, активно участвуют в олимпиадах по различным предметам, показы-
вают высокие результаты.

Олимпиада проводится по Положению, утвержденному Приказом Минобрнауки РФ от 02.12.2009 № 695, в 
связи с чем проведение первого (школьного) этапа олимпиады осуществляется 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 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 активно-
го участия школьников.

С целью развития логического мышления учащихся всех возрастных категорий, выявления их интеллекту-
альных способностей организуется участие школьников в таких предметных конкурсах, как Международный 
конкурс-игра «Кенгуру» (олимпиада по математике), Всероссийские конкурсы «Русский медвежонок» (олим-
пиада по русскому языку), «Золотое руно» (олимпиада по мировой художественной культуре), «Британский 
бульдог» (английский язык), проведение которых осуществляется под руководством педагогического кол-
лектива 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 профессиональ-
ных учебных учреждений города, а также конкурс «Ломоносовский турнир» для учащихся 2 - 7-х классов. 

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

Нацелить учащихся на качественную подготовку к олимпиаде, добиться более высоких результатов по 
предмету позволяют учебные сборы по подготовке школьников   к олимпиаде.

Профессиональному самоопределению учащихся, эффективной подготовке их к поступлению в вузы спо-
собствует обучение старшеклассников в центре для работы с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ № 4 
г. Нарьян-Мара». 

С целью поощрения учащихся общеобразовательных школ и педагогических коллективов за достижения в 
учебе и общественной жизни образовательных учреждений с 2004 года проводится открытый городской кон-
курс «Ученик года», победителями которого ежегодно становятся 24 школьника. Кроме того, четверо школь-
ников, из числа наиболее успешных, принимают участие в новогодних мероприятиях в г. Москве (Кремлев-
ская елка), один из золотых медалистов участвует в Бале выпускников в Москве.

На развитие и совершенствование творческих способностей учащихся направлены творческие конкурсы, 
такие как конкурс школьных сочинений, конкурс художественного творчества, выездные мероприятия твор-
ческих коллективов Детской школы искусств.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
Приложении к подпрограмме 6.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий будет выражаться в повышении качества и эф-
фективности образования и воспитания в образовательных учреждениях (организациях), совершенствовании 
учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- продолжить работу по поддержке педагогических работников: повышение квалификации, организация 

и проведение конкурсов профессионального мастерства, городских совещаний и др.;
- поддержать инновационные проекты в образовательных учреждениях (организациях);
- повысить эффективность системы воспитания обучающихся. 
«
 8.4 Приложение к подпрограмме «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образова-

ния» изложить в следующей редакции:

 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»  муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование» 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п Мероприятия
Источники 

финансирования
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений

1.1.
Чествование педагогических работников к профессиональным праздникам и поощрение участников 
Всероссийского конкурса в рамках ПНПО

городской бюджет 903,7 32,8 129,0 135,6 141,0 148,2 155,2 161,9

1.2. Поощрение образовательных учреждений (организаций) к юбилеям со Дня образования городской бюджет 1 243,7 140,3 162,4 172,0 178,9 188,0 196,8 205,3

1.3.
Организация и проведение для педагогов образовательных учреждений (организаций) обучающих 
авторских семинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов, конференций, съездов и др.

городской бюджет 1 283,8 143,8 168,9 177,5 184,6 194,0 203,1 211,9

1.4.
Участие педагогов образовательных учреждений (организаций) в выездных конференциях, съездах, 
форумах, семинарах, курсах повышения квалификации

городской бюджет 1 759,2 180,0 233,9 245,9 255,7 268,8 281,4 293,5

 Итого по разделу:  5 190,4 496,9 694,2 731,0 760,2 799,0 836,5 872,6

  городской бюджет 5 190,4 496,9 694,2 731,0 760,2 799,0 836,5 872,6

2. Информационное и материально-техническое обеспечение образовательных организаций

2.1. Развитие автоматизированной информационной системы "Образование" городской бюджет 1 892,3 108,9 264,1 277,7 288,8 303,5 317,8 331,5

2.2. Обмундирование для учащихся кадетских классов городской бюджет 307,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  2 199,3 415,9 264,1 277,7 288,8 303,5 317,8 331,5

  городской бюджет 2 199,3 415,9 264,1 277,7 288,8 303,5 317,8 331,5

3. Проведение городских мероприятий среди обучающихся и педагогов образовательных организаций по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, творческое, развивающее и др.)

3.1. Конкурсы профессионального мастерства городской бюджет 1 260,3 155,7 163,6 172,0 178,9 188,0 196,8 205,3

3.2. Организация торжественных мероприятий с участием детей и педагогов городской бюджет 2 819,5 348,2 366,0 384,8 400,2 420,6 440,4 459,3

3.3.
Организация городских конкурсов, мероприятий и выездных экскурсий для обучающихся с целью 
реализации воспитательных задач

городской бюджет 3 503,0 427,3 453,9 479,2 498,4 523,8 548,4 572,0

3.4. Городское совещание педагогических работников городской бюджет 211,0 26,0 27,3 28,8 30,0 31,5 33,0 34,4

 Итого по разделу:  7 793,8 957,2 1 010,8 1 064,8 1 107,5 1 163,9 1 218,6 1 271,0

  городской бюджет: 7 793,8 957,2 1 010,8 1 064,8 1 107,5 1 163,9 1 218,6 1 271,0

 Итого по подпрограмме:  15 183,5 1 870,0 1 969,1 2 073,5 2 156,5 2 266,4 2 372,9 2 475,1

  городской бюджет: 15 183,5 1 870,0 1 969,1 2 073,5 2 156,5 2 266,4 2 372,9 2 475,1
»

 9. В Приложении 7 к Программе:
9.1. В Паспорте подпрограммы «Одаренные дети» в табличной части раздела «Сроки и этапы реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2020 

годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются
»
9.2. В Паспорте подпрограммы «Одаренные дети» в табличной части раздела «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - 
городской бюджет) – 43 130,3 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 5 328,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 600,1 тыс. руб.;
2016 год – 5 885,8 тыс. руб.;
2017 год – 6 121,2 тыс. руб.;
2018 год – 6 433,6 тыс. руб.;
2019 год – 6 735,8 тыс. руб.;
2020 год – 7 025,4 тыс. руб.

»
9.3. В Паспорте подпрограммы «Одаренные дети» в табличной части раздела «Ожидаемые результаты ре-

ализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- увеличение количества учащихся, участвующих                      
в профильных сменах, до 48 человек;
- увеличение количества участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады до 3980 человек к 2016-2020 
годам;
- увеличение количества призовых мест на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников до 56;
- увеличение количества призеров творческих конкурсов 
окружного, областного, российского и международного  
уровней – до 150 человек к 2016 - 2020 годам;
- сохранение количества часов межшкольных элективных 
курсов в рамках предпрофильной подготовки и 
углубленного изучения предметов.

»
9.4 Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
 Актуальность настоящей подпрограммы заключается в необходимости обеспечения дополнительных 

условий для выявления и развития одаренных детей муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и поддержанию на высоком уровне науч-
но-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 межведомственная координация 
поиска, практической диагностики, обучения, воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на подго-
товку творческих людей, талантливых специалистов.

Система общего образования г. Нарьян-Мара представлена пятью средними общеобразовательными 
школами, в которых 3058 учащихся.

На сегодняшний день из общего количества учащихся (3058 человек) 25,3% учащихся обучается в средней 
общеобразовательной школе № 1, 28,7% - в школе № 4, 20,3% - в школе № 5, 17,4% - в школе № 3, 8,3% - в 
школе № 2.

Ежегодно учащиеся городских школ показывают хорошие учебные результаты, стабильным является пока-
затель успеваемости и качества знаний школьников.

По сравнению с 2011-2012 учебным годом увеличилось количество медалистов на 7 человек. В 2012-2013 
учебном году 13 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

Образовательные учреждения города проводят целенаправленную работу по поддержке учащихся, обла-
дающих интеллектуальными и творческими способностями, создают условия для их развития посредством 
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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 вопросам работы с одарен-

ными детьми;
- недостаточная поддержка детей, одаренных в области художественного и литературного творчества, 

культуры и искусства;
- недостаточная поддержка учащихся, проявляющих интерес к техническому творчеству.
Настоящая подпрограмма будет способствовать решению указанных проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих 
успехи в учебной деятельности, в области культуры и искусства, художественного, литературного и техниче-
ского творчества.

Реализация поставленной цели подпрограммы будет выражаться в количественных показателях и исполь-
зоваться для оценки результативности реализации подпрограммы:

- количество учащихся, участвующих в конкурсе «Ученик года» (чел.),
- количество учащихся, участвующих в профильных сменах (чел.);
- количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады (чел.);
- количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- количество призеров творческих конкурсов окружного, областного, российского и международного 

уровней (чел.);
- число межшкольных элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и углубленного изучения 

предметов (часов);
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 творческих способностей;
- привлечение учащихся различных возрастных категорий к участию в интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня, предметных олимпиадах, развитие исследовательской деятельности учащих-
ся и педагогов;

- формирование и развитие методики работы с одаренными детьми, содействие профессиональному са-
моопределению учащихся.

 
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 130,3 тыс. руб., в т.ч.:                                               
2014 год – 5 328,4 тыс. руб.; 
2015 год  - 5 600,1 тыс. руб.;
2016 год – 5 885,8 тыс. руб.;
2017 год – 6 121,2 тыс. руб.;
2018 год – 6 433,6 тыс. руб.;
2019 год – 6 735,8 тыс. руб.;
2020 год – 7 025,4 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 к программе.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
Приложении к подпрограмме 7.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в росте творческой активности 
детей и подростков, повышении качества участия школьников в интеллектуальных и творческих мероприяти-
ях, развитии форм и методов работы с одаренными детьми.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:
- количество учащихся, участвующих в профильных сменах составит в 2016 – 2020 годах – 48 человек;
- количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады увеличится до 3975 человек к 2016 – 

2020 годам;
- количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составит в 2016 – 

2020 годах 56 человек;
- количество призеров творческих конкурсов окружного, областного, российского и международного 

уровней увеличится до 150 человек к концу 2016 – 2020 годов;
- число межшкольных элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и углубленного изучения 

предметов сохранится в количестве 255 часов.
«

  9.5. Приложение к подпрограмме «Одаренные дети» изложить в следующей редакции:

«
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Одаренные дети «  муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Образование» 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№          
п/п

Мероприятия
Источники 

финансирования
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Поддержка одаренных детей

1.2. Поощрение одаренных детей по итогам года городской бюджет 3 913,1 479,3 510,6 534,3 555,7 584,0 611,5 637,8

1.3. Профильная смена для одаренных детей городской бюджет 10 395,9 1 213,0 1 188,6 1 461,2 1 519,6 1 597,2 1 672,2 1 744,1

1.4. Проведение новогодних мероприятий для одаренных детей городской бюджет 2 671,1 330,0 346,9 364,5 379,1 398,4 417,1 435,1

1.5. Обеспечение деятельности городского Центра интеллектуального развития школьников городской бюджет 1 249,3 203,5 207,6 153,2 159,3 167,5 175,3 182,9

 Итого по разделу:  18 229,4 2 225,8 2 253,7 2 513,2 2 613,7 2 747,0 2 876,1 2 999,9

  городской бюджет 18 229,4 2 225,8 2 253,7 2 513,2 2 613,7 2 747,0 2 876,1 2 999,9

2. Проведение комплекса мероприятий для выявления интеллектуально и творчески одаренных детей школьного и дошкольного возраста

2.1. Всероссийская олимпиада школьников городской бюджет 11 875,4 1 445,7 1 545,2 1 623,9 1 688,9 1 775,0 1 858,4 1 938,3

2.2. Интеллектуальные и творческие конкурсы для обучающихся и детей дошкольного возраста городской бюджет 4 669,6 556,2 617,3 639,0 664,6 698,5 731,3 762,7

2.3.
Участие во всероссийских и международных конкурсах, конференциях; организация и проведение 
мастер-классов, круглых столов, конференций с приглашением специалистов из других регионов 
России

городской бюджет 2 407,4 270,0 316,6 332,8 346,1 363,8 380,9 397,2

2.4. Создание условий для углубленного изучения предметов: (проведение межшкольных элективных курсов) городской бюджет 1 070,5 132,3 138,9 146,1 151,9 159,7 167,2 174,4

 Итого по разделу:  20 022,9 2 404,2 2 618,0 2 741,8 2 851,5 2 997,0 3 137,8 3 272,6

  городской бюджет 20 022,9 2 404,2 2 618,0 2 741,8 2 851,5 2 997,0 3 137,8 3 272,6

3. Развитие кадрового потенциала и материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

3.1 Материально-техническая поддержка учреждений, работающих с одаренными детьми городской бюджет 2 713,8 421,2 448,7 337,0 350,5 368,4 385,7 402,3

3.2
Повышение квалификации педагогов по работе с одаренными детьми (курсы повышения квалификации, 
семинары, семинар-совещание, форум, съезд)

городской бюджет 1 360,0 168,0 176,6 185,6 193,0 202,9 212,4 221,5

3.3 Конкурс педагогических проектов по работе с одаренными детьми городской бюджет 804,2 109,2 103,1 108,2 112,5 118,3 123,8 129,1

 Итого по разделу:  4 878,0 698,4 728,4 630,8 656,0 689,6 721,9 752,9

  городской бюджет: 4 878,0 698,4 728,4 630,8 656,0 689,6 721,9 752,9

 Итого по подпрограмме:  43 130,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8 6 121,2 6 433,6 6 735,8 7 025,4

  городской бюджет: 43 130,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8 6 121,2 6 433,6 6 735,8 7 025,4
»
 10. В Приложении 8 к Программе:
10.1. В Паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление» в табличной части раздела «Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2014-2020 годы. Этапы 

реализации подпрограммы не выделяются
»

10.2. В Паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление» в табличной части раздела «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за чет средств бюджета 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) – 76 627,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 9 147,1 тыс. руб.;
2015 год – 9 989,1 тыс. руб.;
2016 год – 10 508,3 тыс. руб.;
2017 год – 10 928,6 тыс. руб.;
2018 год – 11 486,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 025,8 тыс. руб.;
2020 год – 12 542,9 тыс. руб.

»
10.3 Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
1. Общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы и прогноз развития сферы в результате реализации подпрограммы

В настоящее время беспокойство специалистов вызывают проблемы со здоровьем обучающихся. Иссле-
дования выявляют тенденцию к росту заболеваемости и показывают, что образование может выступить как 
фактором ухудшения здоровья обучающихся за счет нерациональной нагрузки, гиподинамии, неполноцен-
ного питания, так и инструментом формирования ресурса здоровья обучающихся. Для этого необходимы ин-
дивидуализация образовательного процесса, реализация программ формирования здорового образа жизни 
обучающихся, занятия физической культурой и спортом.

Сегодня в образовательной практике государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений го-
рода Нарьян-Мара используются разнообразные здоровьесберегающие педагогические технологии. Вместе с 
тем до настоящего времени в деятельности государственных образовательных учреждений по охране и укре-
плению здоровья отсутствуют единые стандарты качества, включающие в себя регламенты взаимодействия 
ведомств и конкретных специалистов, отсутствует единая система мониторинга и единая база данных о со-
стоянии здоровья воспитанников и обучающихся. В системе общего образования актуальной является задача 
формирования здорового стиля поведения, профилактики курения, употребления алкоголя и наркотиков

Подпрограмма «Отдых и оздоровление» разработана в целях организации отдыха обучающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений в каникулярное время.   Законодательной основой для разработки муниципальной под-

программы программы «Отдых и оздоровление» стали следующие нормативные документы: Конвенция ООН о правах 
ребенка, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», приказ Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 426 «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными учреждениями муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в качестве основных видов деятельности», приказ Управления образования, 
молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2012 № 427 «Об утверждении перечня показателей качества ведомственных муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) образовательными учреждениями муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», в качестве основных видов деятельности», Положение «Об организации отдыха детей и подрост-
ков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
каникулярное время», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
21.05.2010 № 760 (в ред. постановлений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» от 23.06.2011 № 1111, от 14.12.2012 № 2657).

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» работа лагерей дневного пребыва-
ния организуется на базе общеобразовательных учреждений:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара».
Осложняет организацию отдыха обучающихся (воспитанников) отсутствие загородного муниципального 

лагеря круглогодичного функционирования. 
В 2013 году общее количество детей, посещающих лагеря дневного пребывания при общеобразователь-

ных учреждениях, составило 665 человек. Проводилась планомерная работа по организации отдыха и оздо-
ровления детей из социально незащищенных семей. Количество детей из семей данной категории, отдохнув-
ших в лагерях дневного пребывания, составило 202 человека.

Опыт проведения оздоровительной кампании в 2012 и 2013 годах показал, что малозатратные формы, та-
кие как профильные смены, лагеря дневного пребывания, являются эффективными формами организации 
отдыха, оздоровления обучающихся (воспитанников).

2. Основные цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время.

Задачи подпрограммы:
- обеспечить максимальный охват и качественную организацию отдыха и творческого досуга, занятости 

детей, подростков; 
- создать условия для оздоровления обучающихся (воспитанников) в лагере дневного пребывания.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»10 №171-172, 11 июля 2014 года

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств городского бюджета и внебюджетных 
источников. 

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 76 627,8 тыс. руб.,  в том числе:
- 2014 год – 9 147,1 тыс. руб.;
- 2015 год – 9 989,1 тыс. руб.;
- 2016 год – 10 508,3 тыс. руб. 
- 2017 год – 10 928,6 тыс. руб. 
- 2018 год – 11 486,0 тыс. руб. 
- 2019 год – 12 025,8 тыс. руб. 
- 2020 год – 12 542,9 тыс. руб. 
Объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета носит прогнозный характер и 

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

Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 к программе.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
Приложении к подпрограмме 8.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий будет выражаться в повышении качества ор-
ганизации отдыха и создания условий для оздоровления обучающихся (воспитанников) образовательных уч-
реждений в каникулярное время.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить качественную организацию отдыха и творческого досуга детей, занятости детей, подростков, 

проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- сохранить контингент отдыхающих в лагерях дневного пребывания на весь период организации отдыха.
 
10.4. Приложение к подпрограмме «Отдых и оздоровление» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Отдых и оздоровление «

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодёжной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Мероприятия
Источники 

финансирования
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Организация отдыха обучающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений

городской бюджет: 76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9

 Итого по разделу:  76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9

  в т.ч. городской бюджет: 76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9

 Итого по подпрограмме:  76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9

  в т.ч. городской бюджет: 76 627,8 9 147,1 9 989,1 10 508,3 10 928,6 11 486,0 12 025,8 12 542,9
»

11. В Приложении 9 к Программе:
11.1. В Паспорте подпрограммы «Создание современных условий для получения общедоступного качест-

венного образования « в табличной части раздела «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 
не выделяются

»
11.2. В Паспорте подпрограммы «Создание современных условий для получения общедоступного каче-

ственного образования» в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы 4 146,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 146,9 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств окружного бюджета 4 122,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 4 122,5 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 24,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 24,4 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
  2020 год – 0,00 тыс. руб.

»
11.3 Текстовую часть Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития сферы в результате реа-

лизации подпрограммы

Подпрограмма «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образова-
ния» (далее – подпрограмма).

Подпрограмма разработана с учетом указов и поручений Президента РФ, а также постановлений Адми-
нистрации Ненецкого автономного округа, постановлений Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Система образования г. Нарьян-Мара представлена 18 образовательными организациями, из них 5 обще-
образовательных школ, 9 образовательных организаций (учреждений), реализующих программу дошколь-
ного образования, 4 учреждения дополнительного образования. При этом учреждения образования МО «ГО 
«Город Нарьян-Мар» расположены в 38 зданиях, 5 из которых построены в шестидесятые годы,  5 – в семиде-
сятые годы, 8 – в восьмидесятые годы 20 века. В ряде учреждений изношенность основных фондов (зданий, 
учреждений, оборудования) составляет более 40%. 

Имеющаяся сеть образовательных учреждений в целом позволяет удовлетворить право граждан на полу-
чение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не 
позволяет создать современные условия для получения общедоступного и качественного образования, при-
влечь для работы в образовательные организации молодые и высококвалифицированные кадры. В ряде школ 
обучающиеся занимаются в две смены, сохраняется наличие детей до 3-х лет, неустроенных в дошкольные 
образовательные учреждения. В последние годы остро стоит проблема удовлетворения потребности насе-
ления г. Нарьян-Мара в услугах учреждений системы дошкольного образования. В связи с ростом рождаемо-
сти и притоком иногородних граждан в г. Нарьян-Маре растет и очередь по устройству детей в дошкольные 
учреждения. По состоянию на 1 ноября 2013 года численность детей, состоящих на учете в Управлении обра-
зования, молодежной политики и спорта Администрации МО «ГО «Город Нарьян-Мар» для определения в до-
школьные образовательные учреждения, составляет 1012 детей. В 2013-2014 года произойдет значительное 
увеличение выпускников дошкольных образовательных учреждений до 365 детей, в том числе большинство 
из них по Центральному микрорайону города – 697 детей, или 69 % от общего количества детей, для опреде-
ления в дошкольные образовательные учреждения. 

По прогнозам в каждом последующем учебном году планируется значительное увеличение выпускников 
дошкольных учреждений. Также необходимо учитывать рост рождаемости, объемы нового строительства и 
приобретения жилья в городе молодыми семьями из населенных пунктов округа и п. Искателей, что повле-
чет увеличение численности учащихся еще на 5 процентов. В настоящее время в центральной части города 
работают три общеобразовательные школы (из них две обучают детей в две смены) - МБОУ «СОШ №1 г. Нарь-
ян-Мара» (720 чел); МБОУ «СОШ №3 г. Нарьян-Мара» (300 чел., из них начальная школа 50 чел.); МБОУ «СОШ 
№4 г. Нарьян-Мара» (860 чел., из них начальная школа 200 чел.), которые в свою очередь не смогут принять 
такое количество первоклассников. На сегодняшний день во вторую смену учится 321 ребенок, что состав-
ляет примерно 11% от общего количества обучающихся. Необходимо отметить, что количество учеников, об-
учающихся во вторую смену, относится к показателям эффективности работы органов местного самоуправ-
ления. Количество школьных мест в центральном районе города должно соответствовать нормативной обес-
печенности в зависимости от демографической структуры населения и обеспечить односменное обучение с 
соблюдением радиуса доступности. Проблема введения новых мест встает особенно остро. Строительство 
новой школы планируется начать в районе    ул. Южной ближе к району застройки новых территорий по ул. 
Авиаторов, что позволит решить вопрос не только организации учебного процесса в одну смену, но и предо-
ставления общего образования новому поколению данного микрорайона.

В планируемое к постройке новое здание школы предполагается перевести МБОУ «СОШ № 3 г. Нарьян-
Мара», так как оно построено в 1965 году. Площади учебных кабинетов действующего здания не соответст-
вуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 
учреждениях».

Для решения вышеуказанных проблем необходимо сочетание различных подходов, обеспечивающих про-
граммно - целевой метод, использование которого позволит построить новые здания, тем самым создать 
дополнительные места как в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, так и в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, улучшить состояние образовательных организаций, отвечающих 
современным требованиям.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для развития и совершенствования общедоступного и 
качественного образования, совершенствования учебно-материальной базы образовательных учреждений 
(организаций) в соответствии с современными требованиями.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение современных условий для получения общедоступного и качественного образования;
- обеспечение образовательных учреждений (организаций) оборудованием, необходимым для создания 

современных условий для получения общедоступного и качественного образования.

3. Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств окружного и городского бюджетов.
Общий объём финансирования подпрограммы – 4 146,9 тыс. руб., в том числе:
средства окружного бюджета- 4 122,5 тыс. руб.;
средства городского бюджета- 24,4 тыс. руб.
Объём финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 программы.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
Приложении к подпрограмме 7.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий будет выражаться в повышении качества и эф-
фективности образования и воспитания в образовательных учреждениях (организациях), совершенствовании 
учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- разработать проектно-сметную документацию для строительства школы № 3 на 700 мест по ул. Авиато-

ров в г. Нарьян-Мар и начать строительство объекта; 
- разработать проектно-сметную документацию для строительства нового корпуса детского сада «Ро-

машка» и начать строительство объекта;
- разработать проектно-сметную документацию для строительства детского сада на 220 мест по ул. Ави-

аторов в г. Нарьян-Маре.
 

  11.4. Приложение к подпрограмме «Создание современных условий для получения общедоступного каче-
ственного образования» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования»

Ответственный исполнитель: Управление образования, молодежной политики и спорта  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

№          
п/п

Мероприятия
Источники 

финансирования
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

7. Подпрограмма "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования"

1.1
Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-
Маре, разработка проектно-сметной документации 

итого 447,5 447,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. окружной бюджет: 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет: 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 11№171-172, 11 июля 2014 года

1.2
Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре, разработка проектно-сметной 
документации

итого 2 718,3 2 718,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. окружной бюджет: 2 708,2 2 708,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет: 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3
Строительство нового корпуса детского сада 
"Ромашка", разработка проектно-сметной 
документации

итого 981,2 981,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. окружной бюджет: 971,3 971,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет: 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  4 146,9 4 146,9 0,0 0,0     

  в т.ч. окружной бюджет: 4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской  бюджет: 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме:  4 146,9 4 146,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в т.ч.: окружной бюджет 4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02.07.2014 №1682   г. Нарьян-Мар
 О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 02.07.2013 № 1275 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
на возмещение расходов по уличному освещению на территории муниципального образования 

«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. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 02.07.2013 № 1275 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
на возмещение расходов по уличному освещению на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02.07.2014 №1672   г. Нарьян-Мар
 О временном возобновлении отопительного сезона 2013-2014 годов

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», временно возобновить отопительный сезон 2013-2014 годов с 02.07.2014.
2. Поставщику тепловой энергии Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС  обеспечить возобновление отопительно-

го сезона 2013-2014 годов:
- подключение муниципальных дошкольных образовательных учреждений города с 02.07.2014;
- подключение жилищного фонда произвести по мере готовности зданий города;
- подключение организаций произвести после согласования с руководителями организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02.07.2014 №1684     г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 22.10.2013 № 2229   
 

В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 20.05.2014 № 1341) Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.10.2013 № 2229 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма, противодействие 
коррупции» изменения, изложив в названии и текстовой части наименование муниципальной программы в 
следующей редакции:

«Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие 
коррупции».

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

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    Т.В.Федорова

 
 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2014 №1685    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
19.12.2013№ 630-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» (в ред. от 24.06.2014 № 693-р) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Создание условий для экономического развития» (в ред. от 24.04.2014 № 1173) (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» цифры «11 970,8» заменить цифрами «10 735,1», цифры «2 916,6» заменить цифрами «1 680,9», 
цифры «10 850,7» заменить цифрами «9 615,0», цифры «2 341,5» заменить цифрами «1 105,8».

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание условий для экономического развития»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и инвестиционного 
развития

Статус
Наименование  

муниципальной  
программы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

А Б В 1 2 3 4 5

Муниципальная 
программа

Создание условий 
для экономическо-

го развития

всего 10 735,1 3 349,8 1 680,9 2 788,4 2 916,0

в том числе:

окружной бюджет 1 120,1 545,0 575,1 0 0

городской бюджет 9 615,0 2 804,8 1 105,8 2 788,4 2 916,0
«

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития»

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Источники  

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении коммерческих кредитов без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению 
имущества.

городской бюджет 4 850,0 1 250,0 500,0 1 500,0 1 600,0

1.4.
Субсидия на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъектам малого и среднего предпринимательства, 
оказывающим персональные услуги ,  ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

городской  бюджет 850,0 250,0 200,0 200,0 200,0

1.5.
Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за аренду помещений, оказывающим 
услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования 

городской  бюджет 700,0 200,0 100,0 200,0 200,0

1.6.
Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на создание сервисного центра по ремонту сложной 
бытовой техники, мобильных телефонов

городской  бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  6 900,0 2 200,0 800,0 1 900,0 2 000,0
 в том числе: городской  бюджет 6 900,0 2 200,0 800,0 1 900,0 2 000,0
 2. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

2.1. Консультирование по вопросам, касающимся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Организация "круглых столов" с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Субсидирование части затрат на подготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства городской  бюджет 800,0 200,0 100,0 250,0 250,0

2.5.
Организация проведения обучающих семинаров: 
 по основам предпринимательской деятельности

городской  бюджет 905,4 200,5 132,8 279,8 292,3

2.6.
Организация и проведение совместно с ОГУ "ЦЗН Ненецкого автономного округа" мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность безработных граждан

без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  1 705,4 400,5 232,8 529,8 542,3
 в том числе: городской  бюджет 1 705,4 400,5 232,8 529,8 542,3

3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.
Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и 
перспективах развития малого и среднего предпринимательства

городской  бюджет 99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

3.2.
Размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития 
малого и среднего предпринимательства

без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  99,3 23,0 24,2 25,4 26,7
 в том числе: городской  бюджет 99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
4.1. Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к неиспользуемому муниципальному имуществу без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

5.1.
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению работ (услуг) в сфере строительства и ЖКХ, участию 
в муниципальном заказе

без  финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.
 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

городской  бюджет 500,0 0,0 0,0 200,0 300,0

5.3. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания городской  бюджет 70,0 16,0 17,0 18,0 19,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»12 №171-172, 11 июля 2014 года

5.4. Проведение конкурса "Лучший предприниматель  года" городской  бюджет 106,0 25,0 26,0 27,0 28,0
5.5. Приобретение оборудования для проведения городских ярмарочно-выставочных мероприятий городской  бюджет 223,0 134,8 0,0 88,2 0,0

 Итого по разделу:  899,0 175,8 43,0 333,2 347,0
 в том числе: городской  бюджет 899,0 175,8 43,0 333,2 347,0

6. Развитие торговли

6.1.
Организация мероприятий по обучению специалистов в сфере потребительского рынка с привлечением специалистов учебных 
заведений 

итого 726,5 353,5 373,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 719,3 350,0 369,3 0,0 0,0

городской  бюджет 7,2 3,5 3,7 0,0 0,0
6.2. Организация и проведение ярмарочных мероприятий итого 404,9 197,0 207,9 0,0 0,0

  окружной  бюджет 400,8 195,0 205,8 0,0 0,0
  городской  бюджет 4,1 2,0 2,1 0,0 0,0
 Итого по разделу:  1 131,4 550,5 580,9 0,0 0,0
 в том числе:  окружной  бюджет 1 120,1 545,0 575,1 0,0 0,0
  городской  бюджет 11,3 5,5 5,8 0,0 0,0

 Всего по Программе, в т.ч.:
10 

735,1
3 349,8 1 680,9 2 788,4 2 916,0

   за счет средств  окружного бюджета 1 120,1 545,0 575,1 0,0 0,0
  за счет средств городского бюджета 9 615,0 2 804,8 1 105,8 2 788,4 2 916,0
 из них на софинансирование окружной программы 11,3 5,5 5,8 0,0 0,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  Н.В. Метелина
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.06.2014 №1656    г. Нарьян-Мар

 О регистрации устава местного органа общественной самодеятельности «Территориальное 
общественное самоуправление «МАЛЫЙ КАЧГОРТ» в муниципальном образовании  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», постановления Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 № 72 «Об 
утверждении положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», протокола собрания граждан от 11.06.2013 № 1 Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Зарегистрировать устав местного органа общественной самодеятельности «МАЛЫЙ КАЧГОРТ» в муни-

ципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Включить местный орган общественной самодеятельности «МАЛЫЙ КАЧГОРТ» в муниципальном обра-

зовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в реестр территориальных общественных самоуправлений, 
зарегистрированных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2014 №1708   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» «Физическая культура и спорт», утверждённую постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2412 

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 630-р (в редакции от 27.03.2014 № 644-р) «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496   (в редакции от 21.02.2014 № 
485) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «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. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2412 

(в редакции от 25.04.2014 № 1183) «Об утверждении муниципальной программы муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Физическая культура и спорт» (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздела «Объёмы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции: 
«

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счёт средств 
городского бюджета составляет 39 010,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 5 730,9 тыс. руб.;
2015 год – 5 358,3 тыс. руб.;
2016 год – 5 376,6 тыс. руб.;
2017 год – 5 607,8 тыс. руб.;
2018 год – 5 667,1 тыс. руб.;
2019 год – 5 645,6 тыс. руб.;
2020 год – 5 624,0 тыс. руб.

»
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Физическая культура и спорт»

Ответственный исполнитель: Управление образования, молодёжной политики и спорта МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Статус
Наименова ние 

программы

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная 
программа

"Физическая культура 
и спорт"

городской 
бюджет

39 010,3 5 730,9 5 358,3 5 376,6 5 607,8 5 667,1 5 645,6 5 624,0

«
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Физическая культура и спорт»

№
п/п

Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организация и проведение смотров-конкурсов, конкурсов

1.1
Смотр-конкурс "Лучший спортсмен 
года" и "Лучший детский тренер 
года"

городской 
бюджет

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

Всего по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Развитие массового спорта

2.1.
Организация и проведение 
спортивных мероприятий по видам 
спорта

городской 
бюджет

15 951,5 2 193,2 2 210,6 2 228,9 2 318,0 2 342,5 2 333,6 2 324,7

2.2.
Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

городской 
бюджет

2 401,4 325,3 325,3 325,3 354,6 358,3 357,0 355,6

Всего по разделу: 18 352,9 2 518,5 2 535,92 554,2 2 672,6 2 700,8 2 690,6 2 680,3

3. Поддержка спорта высших достижений

3.1.

Участие сборных команд города 
Нарьян-Мара в областных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях

городской 
бюджет

17 818,7 2 481,4 2 481,4 2 481,4 2 580,6 2 607,9 2 598,0 2 588,0

Всего по разделу: 17 818,7 2 481,4 2 481,4 2 481,4 2 580,6 2 607,9 2 598,0 2 588,0

4. Наградная атрибутика

4.1.

Приобретение наградной 
атрибутики для награждения 
победителей и призёров 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

городской 
бюджет

2 448,7 341,0 341,0 341,0 354,6 358,4 357,0 355,7

Всего по разделу: 2 448,7 341,0 341,0 341,0 354,6 358,4 357,0 355,7

5. Изготовление рекламной продукции

5.1.

Изготовление информационных 
афиш для проведения спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

городской 
бюджет

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

Всего по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Оборудование спортивных, спортивно-игровых площадок на территории города Нарьян-Мара

6.1.
Оборудование спортивных, 
спортивно-игровых площадок на 
территории города Нарьян-Мара

городской 
бюджет

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

Всего по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований

7.1.

Включение объектов спорта 
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Старт" 
во всероссийский реестр 
объектов спорта, для проведения 
спортивных, спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
соревнований.

городской 
бюджет

390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по разделу: 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по программе: 39 010,3 5 730,9 5 358,3 5 376,6 5 607,8 5 667,1 5 645,6 5 624,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
продолжает отборочные мероприятия по формированию резерва управленческих 

кадров МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Подробная информация размещена на 
официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  

www.adm-nmar.ru в разделе "Администрация города.  
Муниципальная служба. Кадровый резерв". 

 Сроки приема документов с 14.07.2014 по 03.08.2014  включительно.

18 июля 2014 года на территории Ненецкого автономного округа
будет проводиться ежегодная акция

"Водным объектам - чистые берега и причалы"

Целью акции является очистка водоохранных зон и причалов от грязи и мусора, 
сохранение природных ресурсов и улучшение экологической обстановкина водных 

объектах.
Приглашаем всех жителей, руководителей организаций, предприятий, индивидуальных 

предпринимателей города принять активное участиев проведении акции.


