№163, 30 апреля 2014 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2014 №981
г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в Положение "Об организации отдыха детей и подростков
в лагерях дневного пребывания и группах оздоровительной направленности при
образовательных учреждениях МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
в каникулярное время"

3. Постановление Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 02.07.2010
№979 “Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

В целях обеспечения отдыха и занятости детей и подростков на территории городского округа,
определения порядка организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания и
группах оздоровительной направленности при образовательных учреждениях муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в каникулярное время, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" Администрация муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение "Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в каникулярное время", утвержденное постановлением Администрации муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 21.05.2010 № 760 (в редакции постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 23.06.2011
№ 1111), следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к Положению об организации отдыха детей
и подростков в лагерях дневного пребывания
и группах оздоровительной направленности
при образовательных учреждениях МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
в каникулярное время
Нормативы
по определению штатной численности административного
и педагогического персонала лагеря дневного пребывания детей
и подростков при общеобразовательном учреждении
и учреждении дополнительного образования
Наименование должности

Начальник лагеря
Бухгалтер
Воспитатель
Организатор
Музыкальный работник
Инструктор по физической
культуре*
Медицинская сестра
Заведующая столовой
Повар
Кухонный работник
Уборщик служебных помещений

Штатные единицы в зависимости от числа
отрядов, групп (детей)
1
2
3
4
5
6
7
25-30 50-60 75-90 100-120 125-150 150-180 175-210
1
1
1
1
1
1
1
0,25 0,25 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
4
6
8
10
12
14
0
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
0
1
1
1

1
0,25
2
1
1

1
0,25
2
1
1

1
0,25
2
2
1

1
0,25
2
2
1

1
0,25
2
2
1

1
0,25
2,5
2
1

Примечания:
1. При наличии одного отряда в лагере обязанности организатора возлагаются на начальника
лагеря.
2. Обязанности инструктора по физической культуре в лагере дневного пребывания возлагаются на организатора.
3. *Должность инструктора по физической культуре вводится в лагере дневного пребывания
при формировании отрядов со спортивной направленностью.
4. Должность уборщика служебных помещений устанавливается из расчета: 1 единица на 500
кв.м. убираемой площади.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Т.В.Федорова

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014 №1153
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий МО
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” и использования ими муниципального имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения, Администрация МО “Городской округ “Город
Нарьян-Мар”
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” (Приложение).
2. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” утверждаются в составе планов (программ) их финансово-хозяйственной деятельности.

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
от 23.04.2014 № 1153

Порядок составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее
– муниципальное унитарное предприятие), повышения эффективности их работы, выявления
и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных
предприятий.
2. Настоящий Порядок определяет:
- этапы подготовки и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (далее – план ФХД муниципального унитарного
предприятия);
- состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в программах
деятельности предприятия, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия;
- последовательность действий структурных подразделений Администрации МО “Городской
округ “Город Нарьян-Мар”, на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, при составлении и утверждении
плана ФХД муниципального унитарного предприятия;
- порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением плана ФХД муниципального унитарного предприятия;
- порядок отчета о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального унитарного
предприятия.
3. Документом, определяющим цели и задачи муниципального унитарного предприятия на
очередной финансовый год, а также способы их достижения, является план ФХД муниципального унитарного предприятия (форма плана ФХД муниципального унитарного предприятия приведена в приложении к настоящему Порядку).
План ФХД муниципального унитарного предприятия представляет собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия плана ФХД
муниципального унитарного предприятия должны отражать основные направления деятельности муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по достижению целей,
определенных уставом.
Значения показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия разделов III - VI устанавливаются поквартально, разделов V, VII, VIII, X - устанавливаются поквартально и нарастающим итогом, разделов IX ,XI - нарастающим итогом.
План продаж и затрат финансово-хозяйственной деятельности, отчет об исполнении плана
ФХД, отчет о финансовых результатах формируется с разбивкой по всем видам деятельности
муниципального унитарного предприятия, в том числе иных видов деятельности.
В плане ФХД муниципального унитарного предприятия приводится также прогноз показателей экономической эффективности на два года, следующие за планируемым.
4. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 1 ноября года, предшествующего плановому, представляет в Администрацию МО “Городской округ “Город НарьянМар” проект плана ФХД муниципального унитарного предприятия на следующий год. Вместе
с проектом плана ФХД муниципального унитарного предприятия представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, ожидаемый
эффект от их выполнения, пояснительная записка к плану ФХД муниципального унитарного
предприятия.
5. Структурные подразделения Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в
рамках своей компетенции проводят анализ представленного проекта плана ФХД муниципального унитарного предприятия и направляют свои замечания и предложения в адрес руководителя муниципального унитарного предприятия до 15 ноября текущего года.
6. Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” по представлению УС, ЖКХ и ГД
ежегодно утверждает план ФХД муниципального унитарного предприятия на следующий год до
1 декабря текущего года.
7. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Администрацию МО “Городской округ
“Город Нарьян-Мар”:
- отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального унитарного предприятия за
отчетный период с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных (приложение № 2);
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период с приложением пояснительной
записки к ней.
8. В случае невыполнения муниципальным унитарным предприятием утвержденных показателей экономической эффективности деятельности управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” совместно с УС, ЖКХ
и ГД до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, проводят анализ причин
не достижения квартальных показателей с предложениями оперативного исправления сложившейся ситуации.
9. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 10 апреля, представляет в Администрацию МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”:
- отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального унитарного предприятия за

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
12. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и
наименование его должности
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем:
дата заключения трудового договора, номер трудового договора,
наименование исполнительного органа власти, заключившего
(согласовавшего) трудовой договор
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:
начало окончание
15. Телефон руководителя: рабочий/мобильный

Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА И
ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.
2. В приложениях отражается информация о ходе реализации деятельности муниципального
унитарного предприятия за предыдущий год, за 9 месяцев текущего года и ожидаемое исполнение в текущем году.
2.1.
Информация о выполнении плана ФХД предприятия за предыдущий год.
2.2.
Информация о ходе реализации плана ФХД предприятия в текущем году и ожидаемых
результатах его выполнения в текущем году.
2.3.
Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности муниципального унитарного предприятия от утвержденных.
Указывается планируемая величина прибыли муниципального унитарного предприятия и величина отчислений от прибыли в городской бюджет по результатам текущего года.
В _____ году производственный план деятельности предприятия включает в себя следующие
основные направления получения прибыли:
1)
2)
...
№)

Раздел I. РЕЗЮМЕ
1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1. Полное фирменное наименование предприятия
2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу
3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:
реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
4. Юридический адрес (местонахождение)
5. Почтовый адрес

...

1
1.1
1.2
...
1.N
2
2.1
2.2
...
2.N

План на второй год,
следующий за планируемым

План на год, следующий за
планируемым

всего за год

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

План на второй год,
следующий за планируемым

План на год, следующий за
планируемым

всего за год

IV квартал

III квартал

II квартал

План на очередной
год

I квартал

Ожидаемое исполнение в
текущем году

Наименование статьи

Фактическое исполне ние за
9 месяцев текущего года

Раздел IV. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
тыс.рублей

3.1
3.2
...
3.N
4

11. Адрес электронной почты

Ожидаемое исполнение в
текущем году

Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в
натуральном выражении.

7. Основной вид деятельности

10. Телефон (факс)

...

1.№ Направление №

3

9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в
хозяйственное ведение предприятия

Фактическое исполнение за
9 месяцев текуще го года

Запланированный объем
производства, в том числе:
1.1 Направление 1
1.2 Направление 2

6. Отраслевая принадлежность

8. Размер уставного фонда

План на очередной
год

1

Приложение №1
к Порядку составления
и утверждения планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МО “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ “ГОРОД НАРЬЯН-МАР”

Фактическое исполнение в
прошлом году

Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
(ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Фактическое исполнение в
прошлом году

прошедший год с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных (приложение № 2);
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с приложением заключения аудиторской
проверки и пояснительной записки к ней.
Пояснительная записка должна раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике муниципального унитарного предприятия, и содержать дополнительные данные, которые не конкретизированы (скрыты) в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, но которые
необходимы для реальной оценки финансового положения предприятия, финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств.
В пояснительной записке указываются сведения, которые не вошли в основные формы и приложения (пояснения) к бухгалтерской (финансовой) отчетности. К такой информации относятся
сведения об основных видах деятельности организации, среднегодовой численности работающих за отчетный период, фактической численности работающих на отчетную дату. Кроме этого, в составе информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, раскрываются динамика
экономических и финансовых показателей муниципального унитарного предприятия за ряд лет,
планируемое развитие муниципального унитарного предприятия, предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения, наличие и изменения резервных фондов, информация о формировании и составе уставного, добавочного и резервного капиталов, пояснения
соответствия (несоответствия) показателя чистой прибыли (убытка) (строка 2400) по форме отчета о финансовых результатах показателю нераспределенной прибыли (непокрытому убытку)
(строка 1370) бухгалтерского баланса.
10. Корректировка плана ФХД муниципального унитарного предприятия на текущий год, а
также (при необходимости) уточнение показателей деятельности муниципального унитарного
предприятия проводятся до 1 мая текущего года. Изменения в план ФХД муниципального унитарного предприятия готовятся руководителем муниципального унитарного предприятия и утверждаются в порядке, установленном для утверждения плана ФХД муниципального унитарного
предприятия.
11. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет ответственность за нарушение сроков представления проекта плана ФХД муниципального унитарного предприятия, программы деятельности муниципального унитарного предприятия на следующий год и отчета о
выполнении утвержденной программы деятельности муниципального унитарного предприятия
за предыдущий год.
12. По итогам отчетного года проводятся общественные слушания о результатах деятельности муниципального унитарного предприятия за отчетный период и планах развития на следующие годы.
Организационные мероприятия по проведению публичных слушаний и их информационно-техническая поддержка возлагаются на Администрацию МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар.
Время и место проведения общественных слушаний устанавливаются распоряжением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”. Распоряжение о проведении общественных слушаний подлежит опубликованию не позднее, чем за 10 календарных дней до дня их
проведения, а также размещается на официальном сайте Администрации МО “Городской округ”
“Город Нарьян-Мар” (далее – Администрация) в сети Интернет.
Желающие выступить на общественных слушаниях обязаны не позднее 3 дней до даты их
проведения подать в Администрацию соответствующее заявление об участии в общественных
слушаниях в письменном виде с указанием темы выступления. Организатор проведения общественных слушаний составляет список желающих выступить на общественных слушаниях.
Регистрация лиц в качестве участников общественных слушаний начинается за 1 час до начала общественных слушаний по месту их проведения.
При регистрации физических лиц фиксируются фамилия, имя, отчество участника общественных слушаний. При регистрации представителей общественных организаций - название представляемой общественной организации, фамилия, имя, отчество, должность представителя.
Общественные слушания ведет председательствующий. Председательствующим на общественных слушаниях может быть Глава или по его распоряжению один из заместителей Главы.
Общественные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемых вопросов, порядке проведения общественных слушаний, участвующих в них лицах, представляет секретаря слушаний.
Председательствующий предоставляет слово руководителю муниципального унитарного
предприятия для доклада о результатах деятельности муниципального унитарного предприятия
за отчетный период и планах развития на следующие годы.
После выступления докладчика следует обсуждение и вопросы участников общественных
слушаний к докладчику, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
Все желающие выступить или задать вопрос докладчику на слушаниях берут слово только с
разрешения председательствующего.
Продолжительность выступлений докладчиков, время, отведенное на вопросы к докладчикам
и ответы на них, а также продолжительность выступлений участников общественных слушаний
определяются председательствующим на общественных слушаниях.
На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе общественных слушаний должны быть отражены позиции и мнения участников
слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные в ходе слушаний.
По результатам проведенных общественных слушаний Администрацией МО “Городской округ
“Город Нарьян-Мар” совместно с муниципальным унитарным предприятием проводится анализ
обсуждаемых вопросов и поступивших предложений, по итогам которого формируется заключение. В случае целесообразности и необходимости разрабатываются мероприятия по внедрению поступивших предложений в деятельность предприятия, вносятся изменения в нормативно-правовые акты.

Единица измерения
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Наименование статьи

2

Запланированные объемы
производства, продажи товаров
(работ, услуг), ед.
Направление 1
Направление 2
...
Направление №
Цена за единицу (товаров, работ,
услуг), руб./ед.
Направление 1
Направление 2
...
Направление №
Запланированные продажи
товаров (работ, услуг), тыс. руб.
Направление 1
Направление 2
...
Направление №
Всего продаж

Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает
данные об ожидаемых денежных потоках от продаж.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Раздел V. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

6.2.3. Повышение квалификации кадров

План на второй год,
следующий за планируемым

всего за год

План на год, следующий за
планируемым

9 месяцев

IV квартал

6 месяцев

III квартал

I квартал

II квартал

Ожидаемое исполнение в
текущем году

Фактичес кое исполнение за
9 месяцев текущего года

Фактичес кое исполнение в
прошлом году

Наименование статьи

Материальные затраты, в том
числе:

1

городского бюджета

x

x

x

займов (кредитов)

x

x

x

прочих источников

x

x

x

6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2

Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли

x

x

x

амортизации

x

x

x

городского бюджета

x

x

x

займов (кредитов)

x

x

x

прочих источников

x

x

x

6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
6.4.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли

x

x

x

амортизации

x

x

x

городского бюджета

x

x

x

займов (кредитов)

x

x

x

прочих источников

x

x

x

чистой прибыли

x

x

x

амортизации

x

x

x

городского бюджета

x

x

x

займов (кредитов)

x

x

x

прочих источников

x

x

x

Итого по всем мероприятиям
в том числе за счет:

IV кв.

6

7

8

второй год,
следующий за
планируемым

III кв.

5

год,
следующий за
планируемым

II кв.

4

в том числе

I кв.

3

Ожидаемый эффект
планируемый
год

Сумма затрат
за год, всего

наименование
мероприятия

x

6.3.3.1

Источник
финансирования

код строки

x

x

6.3.3.2

9

10

11

6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
6.1.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли

x

x

x

амортизации

x

x

x

городского бюджета

x

x

x

займов (кредитов)

x

x

x

прочих источников

x

x

x

6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1

x

x

6.3.3. Повышение квалификации кадров

6.1. Снабженческо-сбытовая сфера

6.2.2.2

x

амортизации

6.3.2.2

тыс. руб.

2

чистой прибыли

6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1

6.2.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:

6.3.2.1

1.1
1.2
... ...
1.№
2 Затраты на оплату труда
Отчисления на государственное
3
социальное страхование
Амортизация основных средств
4
и нематериальных активов
5 Капитальный ремонт
6 Прочие расходы, в том числе:
6.1
6.2
... ...
6.№
7 Цеховые расходы, в том числе:
7.1 Материальные затраты
7.2 Затраты на оплату труда
Отчисления на государственное
7.3
социальное страхование
7.4 Прочие расходы, в том числе
Коммерческие расходы, в том
8
числе:
8.1 Материальные затраты
8.2 Затраты на оплату труда
Отчисления на государственное
8.3
социальное страхование
8.4 Прочие расходы, в том числе
Управленческие расходы, в том
9
числе:
9.1 Материальные затраты
9.2 Затраты на оплату труда
Отчисления на государственное
9.3
социальное страхование
9.4 Прочие расходы, в том числе
10 Всего расходов

Мероприятие

3

6.2.3.1
тыс. руб.

План на очередной год
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Примечания:
1. В подраздел 6.1. “Снабженческо-сбытовая сфера” включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства
продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 6.2. “Производственная сфера” включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных
мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ
перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 6.3. “Финансово-инвестиционная сфера” включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов муниципального унитарного предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение
инвестиционной
привлекательности
муниципального
унитарного
предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений муниципального унитарного предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 6.4. “Социальная сфера” включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников муниципального унитарного предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе “Ожидаемый эффект” приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли муниципального унитарного предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
6. В качестве приложения к плану (программе) деятельности предприятия представляется перечень имущества, которое запланировано муниципальным унитарным предприятием к приобретению в планируемом году.
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2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

План на второй год,
следующий за планиру емым

План на год, следующий за
планиру емым

всего за год

9 месяцев

IV квартал

6 месяцев

III квартал

I квартал

II квартал

Ожидаемое исполнение в
текущем году

Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
тысяч рублей.

Наименование статьи

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг всего, в том числе:
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
Вид деятельности 3
Себестоимость проданных
товаров (работ, услуг) - всего,
в том числе:
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
Вид деятельности 3
Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)
Коммерческие расходы, в том
числе
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
Вид деятельности 3
Управленческие расходы всего, в том числе
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
Вид деятельности 3
Прибыль (убыток) от продаж –
всего, в том числе
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
Вид деятельности 3
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые
активы
Отложенные налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Штрафные санкции, пени по
налогам
Чистая прибыль (убыток)
отчетного года

2

3

4

5

6

7

8

План на второй год,
следующий за планиру емым

План на год, следующий за
планиру емым

всего за год

IV квартал

9 месяцев

III квартал

6 месяцев

II квартал

План на очередной
год, тыс. руб.

I квартал

Ожида емое исполне ние в
текущем году

Факти ческое испол нение за 9
месяцев текущего года

Наименование статьи

Факти ческое исполне ние в
прошлом году

Раздел VIII. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

1
Актив
А1
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Итого по разделу
А2
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Авансы выданные
Прочая задолженность
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) за минусом авансов
выданных
Итого по разделу
А3
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Авансы выданные
Прочая задолженность
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты) за
минусом авансов выданных
Запасы
В том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения)
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Прочие оборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Итого по разделу
В том числе оборотные активы
А4
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу
Баланс
Пассив
П1
Кредиторская задолженность
В том числе: поставщики и подрядчики
Авансы полученные
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед муниципальными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам

2

План на второй год,
следующий за планируемым

2

18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5
18.4

План на очередной год

1.4

18.3

План на год, следующий за
планируемым

1.3

18.2

Ожидаемый
баланс в текущем году

1.2

Долгосрочные займы и
кредиты
Остаток на начало
квартала
Предполагается к
получению
Предполагается к
погашению
Проценты за пользование
Краткосрочные займы и
кредиты
Остаток на начало
квартала
Предполагается к
получению
Предполагается к
погашению
Проценты за пользование
Итого займы и кредиты
Проценты за пользование
Целевое финансирование

18.1

Распределение прибыли
Отчисления от прибыли в
городской бюджет
Финансирование
мероприятий по развитию
предприятия
Пополнение фондов,
созданных на предприятии, в
том числе:
Резервного
Социального
Жилищного
Материального поощрения
Иных фондов
Иные цели

Баланс за 9 месяцев текущего
года

1.1

План на очередной
год, тыс. руб.

18

Фактический баланс прошлого
года

1

Фактическое исполнение за 9
месяцев текущего года

Наименование статьи

Фактическое исполнение в
прошлом году

Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Код строки бухгалтерского
баланса

4

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

8.6
8.7

1

Нематериальные активы

1110

1.1.1

Основные средства

1150

1.1.2

Незавершенное
строительство

1.1.3

Доходные вложения в
материальные ценности

1160

Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1.1.4

Долгосрочные и
краткосрочные
финансовые вложения 1

1170+1240

10.1. Показатели экономической эффективности деятельности ______________________
___________________________________________________________________

1.1.5

Прочие внеоборотные
активы 2

1190+1180

8.7.2
8.8
8.9

(наименование предприятия)

на ______________________________________________________________ год

1.2

Запасы

1210

1.3

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1.4

Дебиторская
задолженность 3

1230

1.5

Денежные средства

1250

1.6.

Прочие оборотные активы

1260

(планируемый период)

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других
обязательных платежей)
2. Чистая прибыль (убыток)
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет

IV квартал

Всего за год

9 месяцев

III квартал

II квартал

Показатели

6 месяцев

I квартал

в тыс. рублей

x

x

x

x

x

x

2

(наименование предприятия)

Долгосрочные
обязательства по займам и
кредитам

1410

2.2.

Прочие долгосрочные
обязательства 4, 5

1420

2.3.

Краткосрочные
обязательства по займам и
кредитам

1510

2.4.

Кредиторская
задолженность

1520

2.5.

Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов

15207

2.6.

Оценочные обязательства

1540

2.7.

Прочие краткосрочные
обязательства 5

1550

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

5

6

7

Всего за год

IV квартал

9 месяцев

6 месяцев
4

III квартал

II квартал

I квартал

(планируемый период)

2

8

(наименование предприятия)

3

Стоимость чистых
активов акционерного
общества (итого активы,
принимаемые к расчету
(раздел 1) минус итого
пассивы, принимаемые
к расчету (раздел 2))

4

Уставной капитал

5

Резервный капитал

на _____________________________________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)

_____ год
(второй год,
следующий за
планируемым)

____ год (год,
следующий за
планируемым)

в тыс. руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
1 вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других
обязательных платежей)
2 Чистая прибыль (убыток)
3 Чистые активы
4 Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*>
1

Пояснение о причинах отклонения

Отклонение размера
чистых активов от
размера уставного и
резервного капитала
(стр.3- стр.4-стр.5)
1

За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2

Включая величину отложенных налоговых активов.

3

За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4

Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в

связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
Размер уставного фонда государственного или муниципального предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать стоимость
чистых активов такого предприятия

<*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам
деятельности муниципального унитарного предприятия за предшествующий год.

По состоянию на 31 декабря второго года,
следующего за планируемым

Итого пассивы,
принимаемые к расчету
(сумма данных раздела 2)

10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ______________
___________________________________________________________________

Показатели

Пассивы

2.1.

на ______________________________________________________________ год

1
Общая сумма подлежавших уплате налогов
Среднесписочная численность (человек)
Среднемесячная заработная плата (рублей)
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение
(тыс. рублей)
Затраты на реализацию экологических программ (тыс.
рублей)
Рентабельность по прибыли от продаж (%)
Рентабельность по чистой прибыли (%)
Иные дополнительные показатели

По состоянию на 31 декабря года,
следующего за планируемым

Итого активы,
принимаемые к расчету
(сумма раздела 1)

10.2. Дополнительные показатели деятельности _______________________________
___________________________________________________________________

Показатели

Ожидается в текущем году

Активы

1.1.

8.7.1

По состоянию на 31 декабря очередного
планового года

Наименование
показателя

По состоянию на «___»_____ текущего года

8.5

№ п/п

По состоянию на 31 декабря предыдущего
года

8.2
8.3
8.4

23456

По состоянию на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

8.1

РАЗДЕЛ XI РАСЧЕТ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Прочие кредиторы
Итого по разделу
П2
Краткосрочные займы и кредиты
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу
П3
Долгосрочные займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу
П4
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
В том числе резервы, образованные в
соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу
Баланс

Код строки бухгалтер ского баланса

5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8

5
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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Приложение №2
к Порядку составления
и утверждения планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
МО “Городской округ “Гор од Нарьян-Мар”

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.5.1.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.

...

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

выручка
целевое
финансирова
ние (субсидии)
Прибыль,
убыток

Примечание, пояснение об откло нении

Статус
руб.
А

Оценка расходов, тыс. руб.
Источник
финансирования
В
всего

всего

2014
год

1
2
11 970,8 3 349,8

2015
год

2016
год

2017
год

3
2 916,6

4
2 788,4

5
2 916,0

в том числе:
окружной бюджет

1 120,1

545,0

городской бюджет 10 850,7 2 804,8

575,1

0

0

2 341,5

2 788,4

2 916,0

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

руб.
руб.
х

х х

х

х х

х

х х

х

х х

х

х х

х

х х

№
п/п
1

1.1.

руб.
1.2.

руб.
руб.

руб.

Наименование
муниципальной
программы
Б

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

руб.

руб.

руб.

Создание усМунициловий для экопальная
номического
программа
развития

руб.

руб.

руб.

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2014 №1173
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

руб.

руб.

руб.

“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

руб.

Распределение
цеховых
Руб.
расходов
Распределение
коммерческих
руб.
расходов
Распределение
управленчес
руб.
ких расходов
ВСЕГО
расходов по
себестоимости
Себестоимость
1 ед.
Утвержденный
тариф
Доходы, в том
числе

21.

руб.

1.3.

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

2
3
4
5
6
7
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Содействие субъектам
малого и среднего
без
предпринимательства в
финанси0,0
0,0
0,0
0,0
привлечении коммерческих
рования
кредитов
Изменение
корректирующего
без
коэффициента базовой
финанси0,0
0,0
0,0
0,0
доходности К2 для
рования
исчисления единого налога
на вмененный доход
Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
городской
предпринимательства на
бюджет
возмещение части затрат по
приобретению имущества.

4 600,0

2017 год

3.1.

20.

руб.

2016 год

3.

19.

Прочие
расходы
Текущий налог
на прибыль
Отложенные
налоговые
обязательства
Отложенные
налоговые
активы
ВСЕГО
прибыль,
убыток

руб.

2015 год

2.2.

17.

Прочие доходы

руб.

2014 год

2.1.

16.

руб.

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 27.03.2014
№ 644-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” (далее
– Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части раздела “Объемы и источники финансирования
муниципальной программы” цифры “11 966,7” заменить цифрами “11 970,8”, цифры “3 347,8” заменить цифрами “3 349,8”, цифры “2 914,5” заменить цифрами “2 916,6”, цифры “10 846,6” заменить цифрами “10 850,7”, цифры “2 802,8” заменить цифрами “2 804,8”, цифры “2 339,4” заменить
цифрами “2 341,5”.
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Объемы услуг
Балансовая
стоимость
имущества
по состоянию
на 01
января___г.
по состоянию
на 31 декабря
___г.
Остаточная
стоимость
имущества
по состоянию
на 01
января___г.
по состоянию
на 31 декабря
___г.
Затраты всего, в том
числе:
Затраты на
оплату труда
Отчисления на
государствен
ное социальное
страхование
Амортизация
основных
средств и
нематериаль
ных активов
Капитальный
ремонт
Прочие
расходы, в том
числе:

15.

Финансирование прошлых
лет
Финансирование прошлых
лет (возрат)
Прибыль,
убыток

Всего

2.

ИТОГО

Общехозяйственные
расходы (счет 26)

Общепроизводственные
расходы (сч.23)

Цеховые расходы

вид деятельности N

ед.изм.
1.

14.

18.

план на отчетный
период
факт
отклонение
план на отчет ный
период
факт
откло нение
план на отчет ный
период
факт
откло нение
план на отчет ный
период
факт
откло нение
план на отчетный
период
факт
откло нение

№ п/п

ед. изм.

Наименование показателя

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
_________________________________________________
за период работы ____________________

13.

Источники
финансирования

6

8

0,0

0,0

1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0

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

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

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

1.6.

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

5.1.
500,0

500,0

500,0

500,0

5.2.

800,0

200,0

200,0

200,0

200,0
5.3.

5.4.
городской
бюджет

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0
5.5.

Итого по разделу:
в том числе:

2 000,0

городской
бюджет

7 900,0

2 200,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0

7 900,0

2 200,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0

2. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего
предпринимательства

2.1.

2.2.

2.3.

Консультирование по
вопросам, касающимся
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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

без
финансирования

2.4.

Субсидирование части
затрат на подготовку
кадров субъектам
малого и среднего
предпринимательства

городской
бюджет

2.5.

Организация
проведения обучающих
семинаров: по основам
предпринимательской
деятельности

городской
бюджет

2.6.

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

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

без
финансирования

городской
бюджет

1 041,1

0,0

200,5

0,0

268,5

0,0

279,8

292,3

0,0

0,0

1 941,1

400,5

468,5

529,8

542,3

1 941,1

400,5

468,5

529,8

542,3

3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.

Размещение в средствах
массовой информации
публикаций, рекламноинформационных
материалов о проблемах,
достижениях и
перспективах развития
малого и среднего
предпринимательства

городской
бюджет

3.2.

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

без
финансирования

Итого по разделу:
городской
бюджет

99,3

23,0

24,2

25,4

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,3

23,0

24,2

25,4

26,7

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
Итого по разделу

Привлечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
выполнению работ (услуг) в
сфере строительства и ЖКХ,
участию в муниципальном
заказе
Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
на возмещение затрат,
связанных с участием в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
Проведение конкурса
на лучшее новогоднее
оформление объектов
торговли и общественного
питания
Проведение конкурса
"Лучший предприниматель
года"
Приобретение
оборудования для
проведения городских
ярмарочно-выставочных
мероприятий
Итого по разделу:

7

без
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской
бюджет

500,0

0,0

0,0

200,0

300,0

городской
бюджет

70,0

16,0

17,0

18,0

19,0

городской
бюджет

106,0

25,0

26,0

27,0

28,0

городской
бюджет

223,0

134,8

0,0

88,2

0,0

43,0

333,2

347,0

43,0

333,2

347,0

373,0

0,0

0,0

369,3

0,0

0,0

3,7

0,0

0,0

207,9

0,0

0,0

205,8

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

580,9

0,0

0,0

575,1

0,0

0,0

5,8

0,0

0,0

2 916,6
575,1
2 341,5

2 788,4
0,0
2 788,4

2 916,0
0,0
2 916,0

5,8

0,0

0,0

899,0
175,8
городской
в том числе:
899,0
175,8
бюджет
6. Развитие торговли
итого
726,5
353,5
Организация мероприятий
по обучению специалистов
в т.ч.:
в сфере потребительского окружной
719,3
350,0
рынка с привлечением
бюджет
специалистов учебных
городской
7,2
3,5
заведений
бюджет
Организация и проведение
итого
404,9
197,0
ярмарочных мероприятий
окружной
400,8
195,0
бюджет
городской
4,1
2,0
бюджет
Итого по разделу:
1 131,4
550,5
окружной
в том числе:
1 120,1
545,0
бюджет
городской
11,3
5,5
бюджет
Всего по Программе, в т.ч.:
11 970,8 3 349,8
за счет средств окружного бюджета
1 120,1
545,0
за счет средств городского бюджета
10 850,7 2 804,8
из них на софинансирование окружной
11,3
5,5
программы

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

Итого по разделу:

в том числе:

6.1.

6.2.

Формирование и ведение
реестра субъектов
без
малого и среднего
финансипредпринимательства –
рования
получателей муниципальной
поддержки

в том числе:

0,0
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без
финансирования

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2014 № 1177
г. Нарьян-Мар
О комиссии по выделению материальной помощи гражданам – жителям МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В целях реализации пункта 3.2. Положения о резервном фонде Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.09.2008 № 1391 (в редакции постановлений Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2008 № 1701, от 26.03.2009 № 441, от 04.04.2013
№ 607, от 26.09.2013 № 1899, от 31.12.2013 № 3109, от 19.03.2014 № 729), Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о комиссии по выделению материальной помощи гражданам - жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 05.11.2013 № 2361 «О создании комиссии по выделению материальной
помощи гражданам - жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента подписания.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.04.2014 № 1177
Положение
о комиссии по выделению материальной помощи
гражданам - жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1. Общие положения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1.1. Комиссия по выделению материальной помощи гражданам - жителям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту – комиссия),
создана в целях рассмотрения заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и принятия решений, носящих рекомендательный характер, о выделении средств из резервного
фонда Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на оказание разовой материальной помощи гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в
трудной жизненной ситуации (далее по тексту – граждане), в текущем финансовом году.
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2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия образуется постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее по тексту – Администрация).
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления обращений граждан. Заседание
комиссии ведет председатель комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии по уважительной причине (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) заседание
комиссии ведет заместитель председателя комиссии.
2.5. Секретарь комиссии организует работу комиссии, в том числе:
- принимает заявления граждан об оказании им разовой материальной помощи из средств
резервного фонда Администрации, проверяет наличие документов, необходимых для оказания
разовой материальной помощи в соответствии с настоящим положением, проверяет правильность и полноту их заполнения, дает устные консультации по вопросам представления документов на предмет выделения гражданам разовой материальной помощи;
- составляет расчет среднедушевого дохода семьи заявителя в целях оказания ему разовой
материальной помощи из резервного фонда Администрации (форма расчета приведена в приложении к настоящему положению);
- уведомляет председателя, заместителя председателя и членов комиссии о необходимости
заседания комиссии;
- организует заседание комиссии, ведет протокол заседания комиссии, оформляет выписки
из протокола заседания комиссии;
- в случае решения комиссии о выделении разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – готовит проект распоряжения Администрации об оказании разовой материальной помощи;
- обеспечивает сохранность документов, образовавшихся в процессе деятельности комиссии, в соответствии с номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов комиссии.
2.7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя комиссии (заместителя председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии).
2.8. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается
председателем (заместителем председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии) и секретарем комиссии.
2.9. Выписка из протокола совместно с проектом распоряжения об оказании разовой материальной помощи передается председателем комиссии главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия окончательного решения об оказании разовой
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

1.3.4. В связи с другими обстоятельствами возникновения трудной жизненной ситуации, не
предусмотренными настоящим положением, – 10 000 рублей, если среднедушевой доход семьи
заявителя менее одного прожиточного минимума.
1.4. Комиссия вправе отказать в рассмотрении документов о выделении материальной помощи в случаях:
- предоставления заявителем документов не в полном объеме, указанном в пункте 3.1. настоящего положения;
- предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи,
размере дохода и т.д.;
- отсутствия средств в резервном фонде Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» в текущем финансовом году.
Приложение
к Положению о комиссии по выделению разовой материальной помощи гражданам - жителям
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Расчет среднедушевого дохода семьи гражданина – жителя МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», оказавшегося в трудной жизненной ситуации (заявителя), в целях
оказания ему разовой материальной помощи из резервного фонда Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Данные паспорта, кем и
когда выдан паспорт
4. Адрес фактического места проживания (места регистрации в случае регистрации
по другому адресу)
5. Количество членов семьи в соответствии с данными
справки о составе семьи (человек)
6. Дата поступления обращения (заявления) в комиссию
7. Совокупный доход семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за выделением разовой материальной помощи (рублей)
8. Среднедушевой доход семьи (стр.7 / 3 / стр.5) (рублей)
9. Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленная в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-ОЗ (рублей)
10. Количество прожиточных минимумов в среднедушевом доходе семьи (стр.8 / стр.9) (единиц)

3. Порядок рассмотрения документов, поступающих в комиссию
1.1. Комиссия принимает предварительное решение об оказании разовой материальной помощи и её размере по результатам рассмотрения следующих документов, представленных
гражданином:
- письменное заявление с указанием обстоятельств, подтверждающих возникновение (наличие) трудной жизненной ситуации;
- копия паспорта или копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- справка о составе семьи (под членами семьи в целях настоящего положения понимаются
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, братья
и сестры, пасынки и падчерицы, опекуны и опекаемые);
- копия договора социального (коммерческого) найма жилого помещения – при наличии;
- копии свидетельств о регистрации права собственности на имущество, иных документов,
подтверждающих имущественные права заявителя и членов его семьи (жилые и нежилые помещения, земельные участки, транспортные средства, дачи, гаражи и др.) – при наличии;
- справка о размере всех видов доходов заявителя и членов его семьи за три календарных
месяца, предшествующих месяцу, в котором состоялось обращение в комиссию (в соответствии
с перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденным Правительством Российской Федерации);
- справка о регистрации в качестве безработного (для неработающего гражданина);
- иные документы, подтверждающие факт возникновения трудной жизненной ситуации (копия
справки об ущербе, причиненном в результате пожара или стихийного бедствия; копия свидетельства о смерти, копия акта обследования жилищных условий и др.);
- сведения о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств.
1.2. Размер разовой материальной помощи гражданам - жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исчисляется в зависимости от
фактического имущественного положения заявителя и членов его семьи, наличия несовершеннолетних детей, степени ущерба имуществу, оценки иных обстоятельств, послуживших основой
трудной жизненной ситуации.
1.3. В целях исчисления среднедушевого дохода семьи комиссией применяются положения
Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
В целях установления размера разовой материальной помощи заявителю в зависимости от
среднедушевого дохода его семьи применяется установленная в соответствующем периоде в
соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе» величина прожиточного минимума в расчете на душу населения.
Разовая материальная помощь гражданам оказывается в следующих случаях и в следующих размерах:
1.3.1. В связи с утратой имущества в результате пожара или другого стихийного бедствия, повлекшего утрату имущества:
- 100 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя менее одного прожиточного минимума;
- 80 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя составляет сумму от
одного до двух прожиточных минимумов;
- 50 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя превышает два прожиточных минимума.
1.3.2. В связи со смертью близких родственников (супруги, их дети и родители, родные братья
и сестры, бабушки и дедушки, опекуны и опекаемые):
- 10 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя менее одного прожиточного минимума;
- 15 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя менее одного прожиточного минимума и в случае необходимости проезда к месту погребения умершего близкого
родственника за пределы Ненецкого автономного округа.
1.3.3. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, повлекшими внезапное наступление трудной жизненной ситуации и необходимость экстренного оказания материальной помощи заявителю (заболевание (травма), необходимость в длительном лечении по рекомендации (направлению) медицинского учреждения, потеря постоянного источника дохода и др.):
- 50 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя менее одного прожиточного минимума;
- 30 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя составляет сумму от
одного до двух прожиточных минимумов;
- 10 000 рублей, если размер среднедушевого дохода семьи заявителя превышает два прожиточных минимума.

Расчет совокупного дохода семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения
за выделением разовой материальной помощи

№

Вид дохода

1

Доходы по основному месту работы
Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение пенсионеров
Стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям
Пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, стипендия и материальная помощь,
выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов
службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных
работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от
14 до 18 лет в период их участия во временных работах
Ежемесячное пособие на ребенка
Надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в пунктах 2 - 5 и иные
социальные выплаты, установленные органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями
Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности
семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину
(от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов)
Доходы, возникшие в результате работ по договорам, заключаемым в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
Авторские вознаграждения
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица
Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственностью организации
Алименты, получаемые членами семьи
Проценты по банковским вкладам
Наследуемые и подаренные денежные средства
Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных
гарантий, установленных органами государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Феде рации, органами местного
самоуправления, организациями
Иные виды доходов (указать):

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

ИТОГО совокупный доход семьи

Сумма
дохода в
рублях

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2014 №1180 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Примерное положение об условиях и размерах оплаты
труда работников образовательных учреждений муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян- Мар», утвержденное постановлением Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.09.2011 № 1681

№163, 30 апреля 2014 года

Приобретение наградной
атрибутики для награждения
победителей и призёров
4.1.
городской бюджет 1 023,0
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Всего по разделу:
5.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования» Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Примерное положение об условиях и размерах оплаты труда работников образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее – Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2011 № 1681 (в редакции от
27.12.2011 № 2292, от 07.02.2014 № 356), изменение, исключив по всему тексту Примерного положения в словах «стаж непрерывной работы» слово «непрерывной» в соответствующем падеже.
2. Внести в рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной
платы) по профессиональным квалификационным группам должностей работников образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 30.09.2011 № 1681 (в редакции от 27.12.2011 № 2292 и от 07.02.2014 №
356), изменение, дополнив строку 10 после слов «учитель-логопед (логопед)» словом «, тьютор».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01.05.2014.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова

Статус

»

Наименование
программы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.
Всего
2014
2015
2016

Муниципальная
"Физическая
городской бюджет 16 465,8
программа
культура и спорт"

5 730,9

5 358,3

5 376,6

Всего по разделу:

А

Б

В

Организация и проведение смотров-конкурсов, конкурсов

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

1

городской бюджет

Всего по разделу:
2.

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 233,2

2 193,2 1 522,9

325,3
2 518,5

325,3

7 444,2 2 481,4

2 481,4

2 481,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Т.В.Федорова

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Перечень, утвержденный 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», изложив строку 1 в новой редакции:
«

1

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

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

»
Наградная атрибутика

0,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2014 №1210 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 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»

1 848,2 1 866,5

2 481,4

0,0

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

325,3

2 481,4

0,0

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

1 541,2

городской бюджет 7 444,2 2 481,4

0,0

16 465,8 5 730,9 5 358,3 5 376,6

Поддержка спорта высших достижений

Участие сборных команд
города Нарьян-Мара в
3.1.
областных, всероссийских и
международных соревнованиях
Всего по разделу:

0,0

0,0

Всего по программе:

»

Развитие массового спорта

Всего по разделу:

4.

3

0,0

Организация и проведение
2.1. спортивных мероприятий по
городской бюджет 5 257,3
видам спорта
Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
2.2.
городской бюджет 975,9
и спортивно-массовых
мероприятий
3.

2

341,0

Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
Включение объектов спорта
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Старт"
во всероссийский реестр
объектов спорта, для
8.1.
городской бюджет 390,0
390,0
0,0
0,0
проведения спортивных,
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
соревнований.
Всего по разделу:
390,0
390,0
0,0
0,0

Объемы финансирования
(тыс.руб.)
2014
2015
2016
Всего
год
год
год

1.

341,0

8.

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

341,0

Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и
обслуживанию мероприятий
Возмещение расходов
по договору с ГБОУ ДОД
НАО "Дворец спорта для
6.1.
городской бюджет 1 050,2
0,0
525,1
525,1
детей и юношества "Норд"
по организации массовых
мероприятий
Возмещение расходов по
договору с ГБОУ ДОД НАО
6.2. "Детско-юношеский центр
городской бюджет 325,2
0,0
162,6
162,6
"Лидер" на оказание услуг по
обслуживанию соревнований
Всего по разделу:
1 375,4
0,0
687,7
687,7
Оборудование спортивных,
спортивно-игровых площадок
7.
0,0
0,0
0,0
0,0
на территории города
Нарьян-Мара

Образование

Источник
финансирования

341,0

6.

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

№
п/п

341,0

1 023,0

Изготовление информационных
афиш для проведения
5.1. спортивно-массовых и
городской бюджет
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2014 №1183 		
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

«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»

341,0

Изготовление рекламной продукции

Всего по разделу:

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 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«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
муниципальной программы» цифры «16 075,8» заменить цифрами «16 465,8», цифры «5 340,9»
заменить цифрами «5 730,9».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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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"

Обеспечение доступности и качества
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, соответствующего
потребностям граждан, требованиям
инновационного
социально-экономического развития
МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар",
создание условий
для непрерывного
профессионального
развития педагогических работников,
совершенствование
системы сопровождения одаренных
детей и талантливой
молодежи, создание
условий для оздоровления и отдыха
детей в летний период и организация
питания, создание
современных условий для получения
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№163, 30 апреля 2014 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2014 №1214
г. Нарьян-Мар
Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых
содержанием и ремонтом жилищного фонда», постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в
целях определения состава и размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
многоквартирных домов; осуществления контроля и оценки эффективности деятельности
по управлению многоквартирным домом; обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить методические рекомендации по определению размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений многоквартирных домов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.04.2014 № 1214

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях определения состава и размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений многоквартирного дома, осуществления контроля и оценки эффективности деятельности по управлению многоквартирным домом;
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
1.2. Методические рекомендации по определению размера платы по содержанию и ремонту
жилых помещений многоквартирного дома (далее – Методические рекомендации) носят рекомендательный характер.
1.3. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых
содержанием и ремонтом жилищного фонда», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №
170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предназначены для управляющих
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов (далее – объединений собственников жилья).
1.4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие основные понятия:
1) жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан;
К жилым помещениям относятся:
а) жилой дом, часть жилого дома;
б) квартира, часть квартиры;
в) комната.
2) жилой дом многоквартирный – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего
пользования в таком доме, а также содержащий в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;
3) общее имущество жилого дома – подъезд, лестницы, лифтовые и иные шахты, коридоры,
чердаки, крыши, технические этажи, подвалы; несущие и ненесущие конструкции; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри
квартиры, обслуживающее более одной квартиры; территория (прилегающие к жилым зданиям
участки в пределах границ, зафиксированных в техническом паспорте домовладения) с элементами озеленения и благоустройства.
4) нежилое помещение – изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом,
не относящееся к жилым помещениям и не входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме;
5) содержание жилых помещений в многоквартирном доме – комплекс работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома, осуществляемый в соответствии с решением собственников помещений в многоквартирном доме и установленными нормативными
требованиями;
6) единица обслуживания – элемент общего имущества в многоквартирном доме, используемый при расчете размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений многоквартирного дома (лифт, окно, дверь, дворовая площадь, чердак, подвал, выгребные ямы, контейнерные
площадки и т.д.).
Значения иных понятий, используемых в Методических рекомендациях, соответствуют
определениям, приведенным в законодательных и нормативных правовых актах Российской
Федерации.
2. Порядок и условия определения состава и размера платы
по содержанию и ремонту жилых помещений многоквартирного дома
2.1. Состав и размер платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирного
дома зависит от перечня, состава и периодичности работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества.
Перечень, состав и периодичность работ по содержанию и текущему ремонту общего имуще-

ства устанавливаются собственниками помещений в многоквартирном доме с учетом выполнения установленных законодательством требований.
2.2. На перечень и состав выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме влияют конструктивные и технические параметры многоквартирных домов, климатические условия, а также особенности планировки и застройки
территории.
Основными объективными факторами, влияющими на перечень выполняемых работ, являются: степень физического износа многоквартирного дома, материал конструктивных элементов,
этажность, наличие и характеристика внутридомового инженерного оборудования и технических устройств, придомовой территории и наличие расположенных на ней объектов, являющихся общим имуществом многоквартирного дома.
2.3. При определении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме рекомендуется применять базовый перечень, состав и периодичность выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По решению собственников помещений в многоквартирном доме перечень, состав и периодичность выполняемых работ по содержанию общего имущества помимо базовых могут включать дополнительные работы, необходимые для повышенного комфорта проживания (например,
охрана многоквартирного дома и придомовой территории, кабельное телевидение), улучшенного санитарного состояния придомовой территории и мест общего пользования многоквартирного дома и т.п.
2.4. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном
доме рекомендуется определять на основе трудовых, материальных и финансовых норм и нормативов, которые позволяют экономически обосновать расход соответствующих ресурсов.
При отсутствии норм и нормативов по отдельным расходам в расчетах используется метод
экспертной оценки.
В целях определения размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме рекомендуется применять приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом
жилищного фонда» и постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
2.5. Расчетная величина платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном доме является базовым условием при проведении конкурсов по выбору подрядных и
управляющих организаций.
2.6. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном
доме включает в себя:
1) расходы на услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
2) расходы на услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2.6.1. Расходы на управление многоквартирным домом складываются из затрат, связанных с
заключением договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию многоквартирного дома; составлением, учетом и хранением технической документации многоквартирного дома
и других расходов, связанных с непосредственным управлением, в том числе расходов на услуги
банка или специализированных организаций по приему платежей, административно-хозяйственных расходов, расходов на организацию работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расходов на обслуживание работников и т.д.
При управлении многоквартирным домом путем создания объединения собственников жилых
помещений расходы на управление включают вознаграждения членам правления объединений
собственников, расходы на содержание помещений, используемых в целях управления многоквартирным домом и т.д.
В случае заключения объединением собственников жилых помещений договора управления с
управляющей организацией расходы на управление включают стоимость услуг по договору управления, а также вознаграждение членам правления указанных объединений собственников жилья.
При управлении многоквартирным домом управляющей организацией расходы на управление включают расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением многоквартирным домом, расходы на содержание и эксплуатацию помещений
(зданий) управляющих организаций, другие расходы, связанные с управлением многоквартирным домом, и прибыль управляющей организации.
2.6.2. Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
включают в себя:
- расходы на благоустройство и обеспечение санитарного состояния многоквартирного дома
и придомовой территории: уборка мест общего пользования, уборка придомовой территории,
вывоз мусора, дезинсекция и дератизация общедомовых помещений и т.д.;
- расходы на техническое и аварийное обслуживание системы электроснабжения, конструктивных элементов дома, внутридомового инженерного оборудования и технических устройств и т.д.;
- расходы на текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудования и технических устройств и т.д.
2.6.2.1. Расходы на благоустройство и обеспечение санитарного состояния многоквартирного
дома и придомовой территории складываются из расходов на проведение следующих видов работ:
- уборка мест общего пользования – мытье окон, влажная протирка дверей, лестничных перил, стен коридоров, подоконников, лифтов, мытье и подметание лестничных площадок, содержание мусоропроводов (при наличии), уборка потолков и т.д.
- уборка придомовой территории – уборка контейнерных площадок, подметание крылец,
очистка и мытье урн, содержание придомовой территории (подметание, очистка от снега и наледи и т.д.), содержание зеленых насаждений, вывоз бытовых отходов, дезинсекция и дератизация чердаков и подвалов, прочие виды работ, связанных с благоустройством и обеспечением
санитарного состояния многоквартирного дома и придомовой территории.
2.6.2.2. Расходы на содержание, текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание
внутридомового инженерного оборудования и технических устройств многоквартирного дома
складываются из расходов на проведение следующих видов работ:
- техническое обслуживание и ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения и отопления, электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации, кондиционирования, вентиляционной системы, внутридомового газового оборудования,
общедомовых приборов учета, запирающих устройств, мусоропровода, контрольно-измерительных приборов и автоматики, лифтов и другого оборудования, а также аварийное обслуживание вышеуказанных централизованных систем.
2.6.2.3. Расходы на проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
конструктивных элементов складываются из расходов на проведение следующих видов работ:
- техническое обслуживание конструктивных элементов – осмотр крыши, внутренней и наружной отделки, полов, конструкций, столярных изделий, очистки кровли от сосулек и снега и т.д.;
- текущий ремонт фундамента, стен, перегородок, перекрытий, крыши, кровли, подвальных
и чердачных помещений, оконных и дверных проемов, полов, стен, потолков, лестниц, крылец,
являющихся общим имуществом в многоквартирном доме; внешняя отделка фасада и иные работы, связанные с ремонтом конструктивных элементов.
3. Методика определения размера платы
по содержанию и ремонту жилых помещений многоквартирного дома
3.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном
доме определяется на основании нормы времени на содержание и ремонт единицы обслуживания, годового объема времени на содержание и ремонт единицы обслуживания, расчетного
количества работников.
Норма времени на содержание и ремонт единицы обслуживания определяется исходя из нормы времени на 1 кв.м. площади единицы обслуживания, определяемой по данным технических
характеристик, либо путем обмера, или на единицу обслуживания:
Н t в.р. = Н t/м2 * S ед.
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где:
Н t в.р. – норма времени на содержание и ремонт единицы обслуживания, (мин.);
Н t/м2 – норма времени на 1 кв.м., площади единицы обслуживания (мин/м2, шт., ед.) в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 № 139;
S ед. – площадь единицы обслуживания, (м2 на шт., ед.).
Годовой объем времени на содержание и ремонт единицы обслуживания определяется по каждому виду работ исходя из периодичности выполнения работы и нормы времени на содержание и ремонт единицы обслуживания:
V t. в.р. = К в.р. * Н t в.р./ 60 мин/час
где:
V t. в.р. - годовой объем времени на содержание и ремонт единицы обслуживания, (часов);
Н t/м2 – норма времени на 1 кв.м. площади единицы обслуживания (мин/ м2, шт., ед.);
К в.р. – периодичность выполняемых работ по содержанию и ремонту единицы обслуживания
в год, (раз в год).
Нормативная численность работников на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту жилых помещений в многоквартирном доме определяется по каждому виду работ исходя
из годового объема времени на содержание и ремонт единицы обслуживания и годового объема
рабочего времени:
Н ч.р. = V t. в.р. / V р.t.
где:
Н ч.р. – нормативная численность работников на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту единицы обслуживания, (ед.);
V t. в.р. – годовой объем времени на содержание и ремонт единицы обслуживания, (часов);
V р.t. – годовой объем рабочего времени, определяемый как произведение количества рабочих часов в неделю (36 - женщины, 40 часов - мужчины) на количество рабочих недель в году,
(часов).
Рекомендуемое количество недель в году с учетом не выходов (отпуск, больничный) составляет 44 недели (52-8).
3.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном
доме включает в себя:
- расходы на оплату труда работников;
- отчисления на социальные нужды работников;
- накладные расходы - расходы на материальные ресурсы, на содержание машин и механизмов (ГСМ, амортизация, ремонт и обслуживание, инструменты и оборудование, охрана труда и
т.д.), общеэксплуатационные и прочие расходы;
- прочие налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления.
3.2.1. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и основных рабочих, выполняющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включают в себя:
- расходы, определенные исходя из тарифных ставок, в соответствии с требованиями Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
- начисления стимулирующего характера;
- начисления компенсационного характера, связанные с режимом и условиями труда;
- районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размерах, определенных в соответствии с законодательством.
Расходы на оплату труда работников определяются по каждому виду работ исходя из нормативной численности должностей и величины заработной платы в жилищном хозяйстве:
Ро.т. = H ч. р.*( Росн.+ Рп.с.вi+ Рк.в.)*Кк.с.
где:
Ро.т. - расходы на оплату труда работников, руб.;
H ч. р - нормативная численность работников, ед.;
Росн. - расходы на основную оплату труда работников, определенные исходя из тарифных
ставок, руб./чел.;
Рп.с.в. - начисления стимулирующего характера рабочему, руб./чел.;
Рк.в. - начисления компенсационного характера рабочему, руб./чел;
Кк.с. – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размерах, определенных в соответствии с законодательством.
3.2.2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, состоят из страховых взносов в Пенсионный фонд, в Фонд
социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - страховые взносы) и взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ротч. = Ро.т. * (СВ + ОСС) / 100
где:
Ротч. - отчисления на социальные нужды работников, руб.;
Ро.т. - расходы на оплату труда работников, руб.;
СВ – страховые взносы, %;
ОСС - взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %.
3.2.3. Размер накладных расходов (Рн.) рекомендуется определять в соответствии с п. 3.3.
настоящих Методических рекомендаций, либо в процентах от фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и основных рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме.
Размер накладных расходов рекомендуется устанавливать не выше следующих пределов:
- благоустройство и обеспечение санитарного состояния многоквартирного дома и придомовой территории: уборка мест общего пользования, уборка придомовой территории и т.д. – 10%;
- техническое обслуживание системы электроснабжения – 30% , конструктивных элементов
дома – 200%, внутридомового инженерного оборудования и технических устройств и т.д. – 10%;
- аварийное обслуживание системы электроснабжения, конструктивных элементов дома, внутридомового инженерного оборудования и технических устройств и т.д. – 10%;
- текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомового инженерного оборудования и
технических устройств и т.д. – 100%;
- управление многоквартирным домом – 100%.
3.3. Накладные расходы состоят из сопутствующих расходов, необходимых для выполнения
определенного вида работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.
При наличии достоверной информации возможно вместо рекомендованных в п.3.2.3. пределов накладных расходов осуществить расчет нормативным методом по элементам затрат:
3.3.1. расходы на материальные ресурсы состоят из расходов на приобретение материалов,
используемых для содержания и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерного
оборудования, благоустройства и обеспечения санитарного состояния многоквартирного дома
и придомовой территории, управления многоквартирным домом.
Расходы на материальные ресурсы определяются расчетным путем исходя из норм расхода
материалов, объемов выполняемых работ, цен за единицу материалов.
m
Pм=
Hрi х Oрi х Црi х Иi
i=1
где:

Σ
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Рм - расходы на материалы, руб.;
Hрi - норма расхода i - oгo вида материалов;
Oрi - объем работ, при которых используется i -ый вид материалов;
Црi - цена на единицу i - oгo вида материалов руб./ед.;
Иi - индекс-дефлятор, учитывающий изменение стоимости i - oгo вида материалов соответствующей отрасли промышленности в расчетном году по отношению к базовому году;
m - количество видов материалов.
При определении расходов на материалы на расчетный период используются:
- регулируемые тарифы (цены);
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены;
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по соответствующим отраслям промышленности, публикуемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
3.3.2. расходы на содержание машин и механизмов включают в себя расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды водителей, топливо, смазочные материалы, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, амортизацию (аренду машин и механизмов).
Расходы на оплату труда водителей определяются исходя из нормативной численности водителей в соответствии с тарифными соглашениями и (или) средней величиной заработной платы
в жилищном хозяйстве с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда водителей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, состоят из единого социального налога и взносов
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Расходы на топливо и смазочные материалы определяются исходя из норм расхода топлива и
смазочных материалов, пробега машин, времени работы машин и механизмов, среднерыночной
цены за единицу вида топлива и смазочных материалов и индексов-дефляторов по соответствующим отраслям промышленности.
d
Pт=
Hрi х Oi х Цт х И
i=1
где:
Рт - расходы на топливо, руб.;
Hpi - норма расхода топлива для i -ой машины, л/км пробега (л/час);
Oi - пробег i -ой машины (количество часов работы i -ой машины), км (мото-часы);
Цт - среднерыночная цена за единицу топлива;
И - индекс-дефлятор, учитывающий изменение стоимости продукции соответствующей отрасли промышленности в расчетном году по отношению к базовому году;
d - количество машин.
d
Pгсм=
Hмi х Hрi х Oi х Цм x И
i=1
где:
Ргсм - расходы на смазочные материалы, руб.;
Hpi - норма расхода топлива для i -ой машины, л/км пробега (л/час);
Oi - пробег i -ой машины (количество часов работы i -ой машины), км (мото-часы);
H м i - норма расхода смазочных материалов для i -ой машины, л./л. топлива;
Цм - среднерыночная цена за единицу смазочных материалов;
И - индекс-дефлятор, учитывающий изменение стоимости продукции соответствующей отрасли промышленности в расчетном году по отношению к базовому году;
d - количество машин.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов определяются в процентах (до 10%) от рыночной стоимости транспортного средства или расчетным методом с учетом продолжительности эксплуатации транспортного средства при проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
d
Pр=
Сi х Пi х Нвi / Гчi
i=1
где:
Рр - расходы на ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, руб.;
Сi - рыночная стоимость i - oгo транспортного средства, руб.;
Hi - процент от рыночной стоимости i - oгo транспортного средства, %;
Hвi - время работы i - oгo транспортного средства, затрачиваемое на работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, маш*час;
Гчi - число часов работы i - oгo транспортного средства в год, маш*час.
Расходы на амортизацию (аренду машин и механизмов) определяются исходя из рыночной
стоимости транспортного средства, находящегося в эксплуатации, норм амортизационных отчислений, установленных по каждому виду транспортного средства, и приводятся к соотношению продолжительности работы транспортного средства при проведении работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и общему годовому времени
работы транспортного средства.
d
Pa=
Сi х Hi х Нвi / Гчi
i=1
где:
Ра - расходы на амортизацию (аренду машин и механизмов), руб.;
Сi - рыночная стоимость i - oгo транспортного средства, руб.;
Hi - норма амортизационных отчислений, %;
Hвi - время работы i - oгo транспортного средства, затрачиваемое на работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, маш*час;
Гчi - число часов работы i - oгo транспортного средства в год, маш*час.
3.3.3. налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления (Рп.), включаемые в размер
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в расходы включается прибыль хозяйствующего субъекта. Величину прибыли рекомендуется определять исходя из среднего размера рентабельности предприятий, оказывающих работы и услуги в области жилищного хозяйства муниципального образования.
Рекомендуемое значение норматива прибыли не превышает 15% от планируемых по полной
себестоимости расходов.
3.4. Расходы на работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
выполняемые специализированными организациями (вывоз твердых бытовых отходов, дератизация и дезинсекция подвалов и чердаков, содержание и ремонт лифтового хозяйства, ремонт
кодовых замков входной двери многоквартирного дома, обслуживание общедомовой телевизионной антенны, очистка выгребных ям, и другие работы и услуги), определяются расчетным
путем исходя из среднерыночных цен на указанные работы и услуги и объемов выполняемых
работ.
3.5. Размер затрат на единицу обслуживания по каждому виду работ определяется расчетным
методом с учетом нормативной численности работников на выполнение работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и затрат на выполнение работ по
содержанию и ремонту единицы обслуживания :

Σ

Σ

Σ

Σ

З е.о. = Н ч.р. * (Ро.т.+ Ротч. + Рн.+ Рп. )
где:
З е.о. - размер затрат на единицу обслуживания, руб.;
Н ч.р. – нормативная численность работников на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту единицы обслуживания,(ед.);
Ро.т. - расходы на оплату труда работников, руб.;
Ротч. - отчисления на социальные нужды работников, руб.;
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Рн. - накладные расходы, руб.;
Рп - .налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, руб.
3.6. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на
1 м² жилой площади определяется по каждому виду работ из расчета на 1м² жилой площади с
дифференциацией по видам единиц обслуживания:

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2014 №1224
г. Нарьян-Мар
Об утверждении правил организации услуг сезонной торговли и детских
развлекательных аттракционов на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Р пл. = З е.о. * К е.о. / S ж.п.
где:
Р пл. - размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на
1 м² жилой площади, руб.;
З е.о. - размер затрат на единицу обслуживания, руб.;
К е.о. – количество единиц обслуживания,( м²,шт.);
S ж.п. - площадь жилых помещений, м.
За количество единиц обслуживания рекомендуется принимать показатель в натуральном выражении, определяемый на основании данных технического паспорта многоквартирного дома
и/или акта технического осмотра многоквартирного дома:
Наименование вида работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
1

Управление

2

Уборка мест общего пользования

2.1.

Единица
обслуживания
м2 жилой площади

Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные)

м2 площади МОП

2.2. Влажная протирка дверей

дверь

2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей

м2 площади 1-3
этажей

2.4. Влажная протирка перил лестниц

м2 площади МОП

2.5.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних
трех этажей

2.7.

Влажная протирка подоконников

м2 площади МОП

2.8.

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше
третьего этажа

м2 площади 4 и выше
этажей

Уборка придомовой территории

3.1.

Уборка контейнерной площадки

м2 площади 4 и выше
этажей
м2 площади
контейнерной
.площадки

3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд

подъезд

3.3. Очистка урн от мусора

урна

3.4. Промывка урн

урна

Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл.
3.5.
территории.)

м2 площади уборки
двора

3.6.

Подметание территории в дни без снегопада
(усовершенствованное покрытие 2 кл. территории)

м2 площади уборки
двора

3.7.

Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных
для мех. уборки ( 2 кл. территория)

подъезд

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (2
3.8.
кл. территория)

м2 площади уборки
двора

3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов

м2 площади уборки
двора

4
4.1.
5
5.1.
6
6.1.

Вывоз мусора
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с размещением на
свалке)

чел.

Дезинсекция и дератизация
Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой
приманки

м2 площади чердаков
и подвалов

Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления

м2 жилой площади

6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС

м2 жилой площади

6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС

м2 жилой площади

6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения м2 жилой площади
6.5

Аварийное обслуживание оборудования и сетей
электроснабжения

м2 жилой площади

Техническое обслуживание
7

Тех. обслуживание системы электроснабжения, в т.ч.

м2 жилой площади

8

Тех. обслуживание конструктивных элементов, в т.ч.

м2 жилой площади

9

Тех. обслуживание системы ХВС, в т.ч.

м2 жилой площади

10

Тех. обслуживание системы ГВС, в т.ч.

м2 жилой площади

11.

Тех. обслуживание системы отопления, в т.ч.

м2 жилой площади

12.

Тех. обслуживание системы водоотведения

12.1

Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и
грязи

м2 жилой площади

12.2 Очистка выгребных ям

м3 объема выгребных
ям

13.

Тех. обслуживание системы вентиляции

м2 жилой площади

14

Тех. обслуживание системы газоснабжения

количество газовых
приборов

15

Техническое обслуживание лифтов

количество лифтов

16

Текущий ремонт системы электроснабжения, в т.ч.

м2 жилой площади

17

Текущий ремонт конструктивных элементов, в т.ч.

м2 жилой площади

18

Текущий ремонт системы ХВС, в т.ч.

м2 жилой площади

19

Текущий ремонт системы ГВС, в т.ч.

м жилой площади

20

Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч.

Текущий ремонт

20.1

Смена отдельных участков трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

20.2 Ремонт крышек выгребных ям

Т.В.Федорова

м площади 1-3
этажей
м2 площади МОП

3

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

2

2.6. Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской

2.9. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Правила организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Установить:
2.1. Период осуществления сезонной торговли с 01 мая по 01 октября.
2.2. Места размещения объектов сезонной торговли:
- пешеходная часть улицы Смидовича;
- площадь им. В.И.Ленина;
- площадь Марад сей.
2.3. Перечень товаров и услуг сезонной торговли:
- кондитерские изделия;
- прохладительные напитки;
- организация детских развлекательных аттракционов (в том числе прокат).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2013 № 1006 «О размещении объектов сезонной торговли, услуг проката на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

2

м2 жилой площади
выгребная яма, шт.

21

Текущий ремонт системы отопления, в т.ч.

м2 жилой площади

22

Текущий ремонт системы вентиляции, в т.ч.

м2 жилой площади

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.04.2014 № 1224
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ АТТРАКЦИОНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. Общие положения
Настоящие Правила организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях организации досуга детей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в летний период.
2. Основные термины и их определения
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- хозяйствующие субъекты – субъекты малого предпринимательства, внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- объекты сезонной торговли (услуг) – палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы, передвижные объекты для организации детских развлекательных аттракционов.
3. Требования к размещению, организации и эксплуатации
нестационарных объектов
3.1. Установка и эксплуатация объектов сезонной торговли (услуг) осуществляется на основании договоров, заключенных с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по
форме согласно приложению 2. Лица, допустившие самовольную установку объекта сезонной
торговли (услуг), несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка, утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р (в действующей редакции), других требований, установленных
федеральными законами.
3.3. Эксплуатация объектов сезонной торговли (услуг) разрешается с использованием специализированного оборудования, которое должно обеспечивать соблюдение санитарных норм
и правил по реализации и условиям хранения продукции, обеспечить охрану жизни, здоровья,
безопасность ребёнка в период пребывания на детских развлекательных аттракционах.
3.4. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность с использованием объектов
сезонной торговли (услуг), обязаны довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы. Указанная информация
размещается на вывеске.
3.5. В дни проведения публичных и массовых мероприятий хозяйствующие субъекты освобождают места, предоставленные под размещение объектов сезонной торговли (услуг).
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в трехдневный срок до начала мероприятия извещает хозяйствующие субъекты о необходимости освобождения занимаемых
мест, предоставленных для осуществления сезонной торговли (услуг).
4. Порядок заключения договора
4.1. Для заключения договора хозяйствующие субъекты направляют в Администрацию МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявление по установленной форме (Приложение 1).
4.2. Заявление для получения разрешения рассматривается управлением экономического
и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее – управление экономического и инвестиционного развития). Срок
рассмотрения заявлений составляет не более 5 рабочих дней.
4.3. Подготовку проекта договора на размещение объекта сезонной торговли (услуг) и его согласование с заинтересованными структурными подразделениями осуществляет управление
экономического и инвестиционного развития.
4.4. Заявителю может быть отказано в заключении договора в случае, если заявитель, осуществляющий деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не соответствует условиям раздела 2 настоящих Правил.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
В случае отказа в заключении договора Администрация МО «Городской округ «Город НарьянМар» направляет заявителю соответствующее письменное уведомление.
5. Ответственность за нарушение настоящих Правил
5.1. Ответственность за нарушение настоящих Правил несут хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность с использованием объектов сезонной торговли (услуг).
5.2. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Контроль за соблюдением Правил хозяйствующими субъектами осуществляет Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
В случае нарушения Правил хозяйствующими субъектами Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» расторгает договор.
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2.3.2. Требовать расторжения Договора в случае, если ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения и иными
существенными условиями настоящего договора.
2.3.3. В дни проведения публичных и массовых мероприятий направить в трехдневный срок до
начала мероприятия извещение о необходимости освободить место под размещением Объекта
сезонной торговли (услуг) на срок проведения мероприятий.
2.4. АДМИНИСТРАЦИЯ обязана:
2.4.1. Предоставить ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. Предоставить ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ иное место для размещения Объекта в случае изменения градостроительной ситуации в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3. Срок действия Договора

Приложение 1
к Правилам организации услуг
сезонной торговли и детских
развлекательных аттракционов

Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окончания периода
размещения Объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора.
4. Ответственность Сторон

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от __________________________________________

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН _________________________________________
ОГРН ________________________________________
конт. тел. _____________________________________
почтовый адрес ________________________________
заявление
Прошу предоставить право на размещение объекта сезонной торговли (услуг):
___________________________________________________________________
(кондитерские изделия, прохладительные напитки, организация детских развлекательных аттракционов)

___________________________________________________________________
(место и период времени оказания услуг)

Подпись:

«____» ____________________ г.
Приложение 2
к Правилам организации услуг
сезонной торговли и детских
развлекательных аттракционов
ДОГОВОР
на размещение объекта сезонной торговли (услуг)

г. Нарьян-Мар

«__» _________20__ г.

___________________________________________________________________
в лице______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ», с одной стороны, и Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемое в дальнейшем «АДМИНИСТРАЦИЯ», в лице ____________________
______________________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на размещение объектов сезонной торговли (услуг) на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. АДМИНИСТРАЦИЯ предоставляет ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ право разместить объект сезонной торговли (услуг): __________________________________ (далее - Объект)
(вид и специализация объекта)

по адресу ___________________________________________________________,

5. Изменение и прекращение Договора
5.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен. При этом не допускается
изменение существенных условий Договора.
Существенными условиями Договора являются:
1) место размещения объекта сезонной торговли (услуг);
2) срок размещения объекта сезонной торговли (услуг);
3) целевое использование выделенного места под размещение объекта сезонной торговли
(услуги) в соответствии с пунктом 1.1 Договора.
5.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
5.3. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) нарушений Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р (в действующей
редакции);
2) прекращения осуществления деятельности ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ по его
инициативе;
3) ликвидации юридического лица, являющегося ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) прекращения деятельности физического лица, являющегося ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ, в качестве индивидуального предпринимателя;
5) по решению суда;
6) по соглашению Сторон Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области в установленном порядке.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации не менее 3
лет с момента его подписания Сторонами.
6.3. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 - топографический план размещения объекта сезонной торговли (услуг).
7. Реквизиты и подписи Сторон
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ
______________________			
Подпись
				
М.П.
				

АДМИНИСТРАЦИЯ
__________________________
Подпись
М.П.

(местоположение объекта)

площадь места под размещение Объекта составляет _____________ кв.м., согласно топографическому плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, законодательством Ненецкого
автономного округа и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Настоящий договор на размещение Объекта сезонной торговли (услуг) является подтверждением права ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА на осуществление торговой деятельности, организации детских развлекательных аттракционов в месте, установленном ситуационным планом
и пунктом 1.1 настоящего договора.
1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___»_________201__ года по
«___»_________201__ года.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ имеет право:
2.1.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
договора.
2.1.2. Осуществлять торговую деятельность, организацию детских развлекательных аттракционов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.2. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ обязан:
2.2.1. Осуществлять торговую деятельность, организацию детских развлекательных аттракционов с соблюдением Закона РФ «О защите прав потребителей», СанПин 2.3.1066-011, Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 55 (в действующей редакции), Правил благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка, утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010
№ 112-р (в действующей редакции).
2.2.2. Сохранять вид, специализацию и местоположение Объекта в течение установленного
периода размещения Объекта.
2.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего
договора.
2.2.4. Хозяйствующий субъект обязан ежедневно в конце рабочего дня демонтировать Объект, производить ежедневно уборку территории, прилегающей к Объекту торговли, в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, утвержденными решением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р (в действующей редакции).
2.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, противопожарных и
иных правил, нормативов.
2.2.6. Не допускать передачу прав по настоящему Договору третьим лицам.
2.2.7. Освободить место под размещением объекта сезонной торговли (услуг) по требованию
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для проведения публичных и массовых мероприятий.
2.3. АДМИНИСТРАЦИЯ имеет право:
2.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ требований настоящего договора на месте размещения Объекта.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2014 №1226 		
г. Нарьян-Мар
О прекращении движения транспортных средств по улицам города Нарьян-Мара в
целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичных и
массовых мероприятий (легкоатлетический пробег)
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», ч. 1 и 2.1. ст. 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», главой V, п. 21, пп. 5
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения
Архангельской области и Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 06 марта 2012 года № 78-пп, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения в период проведения публичных и массовых мероприятий
(легкоатлетический пробег) на автомобильных дорогах г. Нарьян-Мара Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести запрет на движение всех транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения города Нарьян-Мара по улицам Выучейского - Октябрьская Смидовича - Ленина - Первомайская - Полярная в период с 11.50 часов до 12.40 часов 09 мая
2014 года.
2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработать и согласовать с ОГИБДД УМВД РФ по НАО
схему организации дорожного движения на период проведения легкоатлетического пробега.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» обеспечить установку на период введения запрещения движения транспортных
средств на указанном участке автомобильной дороги соответствующих временных дорожных
знаков.
4. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» проинформировать пользователей местными автомобильными дорогами через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru о сроках запрещения, а также о возможных маршрутах
объездов.
5. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу в период временного запрещения движения транспорта осуществлять постоянный контроль за исполнением
пользователями местных автомобильных дорог требований установленных дорожных знаков.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики
А.Ю.Коловангина.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
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№163, 30 апреля 2014 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2014 №1234 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 27.03.2014
№ 664-р), руководствуясь 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», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» (в ред. от 29.01.2014 №
232) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, в табличной части, раздел «Задачи муниципальной Программы»
после абзаца «-Модернизация материально-технической базы сферы культуры города НарьянМара» дополнить абзацем «-Строительство объектов культуры».
1.2. В паспорте Программы, в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования Программы», цифры «287 449,5» заменить цифрами «338 931,8», цифры «94 333,5» заменить
цифрами «95 815,8», цифры «263 088,5» заменить цифрами «264 570,8», цифры «84 424,5» заменить цифрами «85 906,8», цифры «24 361,0» заменить цифрами «74 361,0», цифры «7 342, 0»
заменить цифрами «57 342,0».
1.3. В паспорте Программы, в текстовой части раздела «Ресурсное обеспечение Программы»,
цифры «287 449,5» заменить цифрами «338 931,8».
1.4. Приложение 1 к Программе дополнить строками следующего содержания:
«
4. Количество введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
0
0
1
объектов культуры
5.Удовлетворённость посетителей от
общего числа посетителей функциональной
%
0
0
0
0
60
составляющей введенных в эксплуатацию
объектов культуры
»
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Культура»
Ответственный исполнитель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Отдел
по вопросам культуры)
Наименование
муниципальИсточник фиСтатус
ной программы нансирования
(подпрограммы)
А
Б
В
всего
Муниципальная
Муницив том числе:
программа МО
пальная
окружной
1.
"Городской округ
пробюджет
"Город Нарьянграмма
городской
Мар" "Культура"
бюджет
всего
Поддержка
Подпро- муниципальных
в том числе:
1.1
грамма
учреждений
городской
культуры
бюджет
всего
Сохранение
в том числе:
Подпро- и развитие
окружной
1.2
грамма
культуры
бюджет
г. Нарьян-Мара
городской
бюджет

№
п/п

»

Оценка расходов, тыс. рублей
Всего

2014

2015

2016

1
2
3
4
338 931,8 95 815,8 142 245,1 100 870,9
74 361,0

9 909,0

57 342,0

7 110,0

264 570,8 85 906,8 84 903,1

93 760,9

248 369,6 78 495,3 81 968,1

87 906,2

248 369,6 78 495,3 81 968,1

87 906,2

90 562,2

17 320,5

60 277,0

12 964,7

74 361,0

9 909,0

57 342,0

7 110,0

16 201,2

7 411,5

2 935,0

5 854,7

культурных пространств на территории Нарьян-Мара, памятных знаков и достопримечательных
мест (ед.)» дополнить абзацем «-Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры».
1.12. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «39 812,0» заменить цифрами «90 562,2», цифры «16 570,3» заменить цифрами «17 320,5», цифры «10 277,0»
заменить цифрами «60 277,0» цифры «15 451,0» заменить цифрами «16 201,2», цифры «6 661,3»
заменить цифрами «7 411,5», цифры «7 342,0» заменить цифрами «57 342,0».
1.13. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в табличной части, раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы», после абзаца «-Количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия города: к
2016 году 5-ед.» дополнить абзацем «-Строительство и ввод в эксплуатацию в г. Нарьян-Маре не
менее одного объекта для развития муниципальной сферы культуры».
1.14. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара», в текстовой части раздела «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития», дополнить абзацем следующего содержания:
«Основная проблема МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при реализации полномочий в
сфере культуры – отсутствие собственных типовых зданий культуры, в том числе для организации полноценной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры г. Нарьян-Мара» и его структурных подразделений.
Ситуация со структурными подразделениями: Клубом – библиотекой, Центром народного и
декоративно-прикладного творчества и Комнатой боевой и трудовой славы следующая.
Общая площадь Клуба-библиотеки – 178,4 м2, исключая помещения, в которых расположены
книжный фонд и технические помещения. Зал, в котором проводятся культурно-познавательные
мероприятия, может вместить в себя не более 15 человек. Площадь Центра - 100,1 м2., основной
зал, в котором проводятся выставки, презентации, творческие лаборатории, мастер-классы,
может вместить в себя не более 20 человек. Комната Славы площадью 20 м2 может вместить не
более 15 человек.
При сложившейся ситуации можно сделать вывод о том, что в муниципальной сфере культуры ограничена возможность предоставления жителям в полной мере разнообразия культурных
услуг, достойного развития существующих коллективов и создания новых творческих объединений, что в целом замедляет процесс создания условий для творческой самореализации граждан - жителей города, организации полноценного досуга населения.
Вопрос недостаточности помещений социально-культурной сферы Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может быть решен целевым, программным способом, одним
из которых является проектирование и строительство здания городского центра культурного
развития с возможным привлечением средств субъекта РФ Ненецкого автономного округа и
Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации пункта 1 подпункта «н»
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (строительство многофункциональных культурных
центров в малых городах России).
По запросу Министерства культуры РФ Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» был подготовлен и направлен в Управление культуры Ненецкого автономного округа
необходимый пакет документов с предложениями по строительству в Нарьян-Маре здания многофункционального культурного центра. Администрацией Ненецкого автономного округа запланировано на 2015 год выделение средств для софинансирования строительства центра в размере пятидесяти миллионов рублей».
1.15. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара», в текстовой части раздела «Цели и задачи Подпрограммы», после абзаца «-Модернизация материально-технической базы сферы культуры города» дополнить абзац «-Строительство объектов
культуры».
1.16. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в текстовой
части раздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы», цифры «39 812,0» заменить цифрами
«90 562,2».
1.17. В Приложении 4.1. к Подпрограмме «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара»
пункты 1, 17 и «Итого по Подпрограмме, в т.ч.» изложить в новой редакции:
«

1

2

»

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

А
1
Выполнение
Итого, в т.ч.:
муниципального
задания муниципальным
бюджетным учреждением городской бюджет
культуры "Дом культуры
г. Нарьян-Мара"
Субсидия муниципальному
Итого, в т.ч.:
бюджетному учреждению
культуры "Дом культуры
г. Нарьян-Мара" на
городской бюджет
приобретение основных
средств
Итого по Подпрограмме,
в т.ч.:
городской бюджет

Наименование
мероприятия

1.

Организация концертных
выступлений творческих
коллективов и
исполнителей г. НарьянМара за пределами НАО

Приобретение
аппаратуры для
организации массовых
17.
мероприятий
и музыкальных
инструментов

1.6. В паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры», в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования Программы», цифры «247 637,5» заменить цифрами «248 369,6», цифры «77 763,2» заменить цифрами «78 495,3».
1.7. В паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» в текстовой части раздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы», «цифры «247 637,5» заменить цифрами «248 369,6».
1.8. Приложение 3.1. к Подпрограмме «Поддержка муниципальных учреждений культуры» изложить в новой редакции:
№
п/п

№
п/п

Строительство
городского
20. многофункциональ ного
центра культурного
развития

Объем финансирования,
тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2
3
4
5
248 369,6 78 495,3 81 968,1 87 906,2

Объем финансирования, тыс. рублей
Источники
финансирования Всего
2014
2015
2016
Итого, в т.ч.:

1 676,6

0

930,7

городской бюджет

1 676,6

0

930,7

Итого, в т.ч.:

2 306,8

827,7

1 319,7

окружной бюджет

2 076,2

745,0

1 187,8

городской бюджет

230,6

82,7

131,9

Итого, в т.ч.:

50 000,00

окружной бюджет

50 000,00

городской бюджет
248 369,6

0

0

78 495,3 81 968,1 87 906,2

0

0

0

0

0

0

248 369,6

78 495,3 81 968,1 87 906,2

248 369,6

78 495,3 81 968,1 87 906,2

1.9. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара», в табличной части, раздел «Соисполнители программы» дополнить словами «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.10. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара», в табличной части, раздел «Задачи Подпрограммы», после абзаца «-Модернизация материально-технической базы сферы культуры города» дополнить абзацем «-Строительство объектов культуры».
1.11. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара», в табличной части, раздел «Целевые показатели Подпрограммы», после абзаца «-Количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия города, общественных

Итого по Подпрограмме,
в т.ч.:

17 320,5

60 277,0

12 964,7

окружной бюджет

9 909,0

57 342,0

7 110,0

городской бюджет

7 411,5

2 935,0

5 854,7

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2014 № 1235 		
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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.03.2014 № 664-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 (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 30.04.2014 № 1235
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

- 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;
Целевые показате- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными
ли муниципальной
программами дополнительного образования детей, от общего количестпрограммы
ва 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 2016 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

№163, 30 апреля 2014 года
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Общий объем финансирования программы 3 901 839,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год – 1 263 868,2 тыс. руб.;
2015 год – 1 296 154,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 341 816,4 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной
бюджет) 1 849 968,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 540 624,1 тыс. руб.;
2015 – 616 619,2 тыс. руб.;
2016 – 692 725,2 тыс. руб.;
- за счет средств окружного бюджета 4 122,5 тыс. руб., в том числе по
Объемы и источнигодам:
ки финансирова2014 год – 4 122,5 тыс. руб.;
ния муниципаль2015 год – 0,0 тыс. руб.;
ной программы
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 1 944 850,5 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 год – 685 726,3 тыс. руб.;
2015 год – 644 784,1 тыс. руб.;
2016 год – 614 340,1 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 102 897,5 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.

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 НарьянМар" 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 НарьянМар» «Образование» 2014-2016 годы (далее – программа) разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности образования в городе Нарьян-Маре с учетом запросов
личности, общества и государства.
Программа подготовлена в соответствии с положениями Федеральной целевой программы
развития образования 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 годы», утвержденным постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.04.2013 № 162-п, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном
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,
совершенствования 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.
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 2016 годы. Этапы реализации программы не
выделяются.
4. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного,
окружного и городского бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Объемы бюджет-
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ных ассигнований на реализацию программы утверждаются соответственно законом Архангельской области об областном бюджете и решением Совета городского округа «Город НарьянМар» 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
федерального, внебюджетных и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма
"Совершенствование
системы предоставления
услуг в сфере
образования"

5. Перечень мероприятий программы

Подпрограмма
"Отдых и оздоровление"

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 реализации программы.
В результате реализации программы планируется:
- 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 категории;
- 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;
- количество построенных объектов;
- количество мест в построенных объектах;
- разработка проектно-сметной документации для строительства зданий образовательных
учреждений».

Подпрограмма
"Одаренные дети"

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Подпрограмма "Создание современных условий для получения общедоступного
качественного образования"
0

0

0

1

2. Количество мест в построенных объектах

единиц

0

0

0

220

1

0

3.Разработка проектно-сметной документации для строительства
единиц 0 2
зданий образовательных учреждений
»
4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

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

А

Муниципальная
программа
"Образование"

Всего

2014

2015

2016

Б

1

2

3

4

всего, в том
числе:

3 901 839,0 1 263 868,2 1 296 154,4 1 341 816,4

городской
бюджет

1 944 850,5

685 726,3

644 784,1

614 340,1

областной
бюджет

1 849 968,5

540 624,1

616 619,2

692 725,2

окружной
бюджет

4 122,5

4 122,5

0,0

0,0

102 897,5

33 395,3

34 751,1

34 751,1

1 647 448,2

499 929,6

571 675,5

575 843,1

городской
бюджет

762 455,7

249 911,1

270 831,0

241 713,6

областной
бюджет

825 305,3

231 793,1

280 113,6

313 398,6

59 687,2

18 225,4

20 730,9

20 730,9

1 575 769,1

527 584,2

505 626,5

542 558,4

городской
бюджет

515 628,1

206 255,8

157 630,7

151 741,6

областной
бюджет

1 024 663,2

308 831,0

336 505,6

379 326,6

внебюджетные
средства

35 477,8

12 497,4

11 490,2

11 490,2

всего, в том
числе:

621 970,9

215 729,5

201 294,1

204 947,3

городской
бюджет

614 238,4

213 057,0

198 764,1

202 417,3

7732,5

2672,5

2530,0

2530,0

всего, в том
числе:
Подпрограмма
"Развитие дошкольного
образования детей"

внебюджетные
средства
всего, в том
числе:
Подпрограмма
"Развитие общего
образования детей"

Подпрограмма
"Развитие
дополнительного
образования детей"

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник
финансиро
вания

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

1 969,1

2 073,5

городской
бюджет

5 912,6

1 870,0

1 969,1

2 073,5

16 814,3

5 328,4

5 600,1

5 885,8

16 814,3

5 328,4

5 600,1

5 885,8

29 759,7

9 262,3

9 989,1

10 508,3

29 759,7

9 262,3

9 989,1

10 508,3

всего, в том
числе:
городской
бюджет
всего, в том
числе:
городской
бюджет
всего, в том
числе:
окружной
бюджет
городской
бюджет

Общий объем финансирования подпрограммы
1 647 448,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 499 929,6 тыс. руб.;
2015 год – 571 675,5 тыс. руб.;
2016 год – 575 843,1 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее –
областной бюджет) 825 305,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 231 793,1 тыс. руб.;
2015 – 280 113,6 тыс. руб.;
2016 – 313 398,6 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город НарьянМар" (далее – городской бюджет) 762 455,7 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год – 249 911,1 тыс. руб.
2015 год – 270 831,0 тыс. руб.
2016 год – 241 713,6 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников 59 687,2 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.

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

«Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

1 870,0

«

3. Приложение 1 к Программе дополнить строками следующего содержания:

единиц

5 912,6

Подпрограмма
4 164,2
4 164,2
0,0
0,0
"Создание современных
условий для получения
4 122,5
4 122,5
0,0
0,0
общедоступного
качественного
41,7
41,7
0,0
0,0
образования"
»
5. В Приложении 3 к Программе:
5.1. Слова «Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» заменить словами «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования
детей» муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование».
5.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей», в табличной
части раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы», изложить в следующей
редакции:

«

1.Количество построенных объектов

всего, в том
числе:

«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»
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
А
Б
1
2
3
4
1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
итого
1 533 521,8 465 272,9
533 099,4
535 149,5
1.1. Предоставление
в т.ч.: городской
685 391,3
226 263,3
244 818,6
214 309,4
общедоступного
бюджет
и бесплатного
областной бюджет 806 523,5
225 966,4
273 998,9
306 558,2
дошкольного
внебюджетные
образования
41 607,0
13 043,2
14 281,9
14 281,9
средства
1.2. Предоставление итого
95 846,2
29 474,5
32 127,1
34 244,6
общедоступного
в т.ч.: городской
77 064,4
23 647,8
26 012,4
27 404,2
и бесплатного
бюджет
образования детям
с ослабленным
областной бюджет
18 781,8
5 826,7
6 114,7
6 840,4
здоровьем
Итого по разделу:
1 629 368,0 494 747,4
565 226,5
569 394,1
в том числе:
городской бюджет
762 455,7
249 911,1
270 831,0
241 713,6
областной бюджет
825 305,3
231 793,1
280 113,6
313 398,6
внебюджетные
41 607,0
13 043,2
14 281,9
14 281,9
средства
2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных
общеобразовательных программ дошкольного образования детей
Наименование
мероприятия

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

Источник
финансирования

без
финансирования
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2.2. Разработка
и внедрение
региональной модели без
оценки качества
финансирования
дошкольного
образования
2.3.
Совершенствование
качества кадрового
без
обеспечения системы финансирования
дошкольного образования детей
3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дошкольного
образования детей
3.1.Введение
эффективного
без
контракта в
финансирования
дошкольном
образовании
3.2.
Совершенствование
системы оплаты
без
труда педагогических
финансирования
работников
дошкольного
образования детей
3.3.
Совершенствование
материальновнебюджетные
технической
18 080,2
5 182,2
6 449,0
6 449,0
средства
базы дошкольных
образовательных
организаций
Итого по разделу:
18 080,2
5 182,2
6 449,0
6 449,0
внебюджетные
в том числе:
18 080,2
5 182,2
6 449,0
6 449,0
средства
Итого по
1 647 448.2 499 929,6 571 675,5 575 843,1
подпрограмме
в том числе
городской
762 455,7 249 911,1 270 831,0 241 713,6
бюджет
областной
825 305,3 231 793,1 280 113,6 313 398,6
бюджет
внебюджетные
59 687,2
18 225,4
20 730,9
20 730,9
средства
»
6. В Приложении 4 к Программе:
6.1. Слова «Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» заменить словами «Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования детей»
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование».
6.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей» в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

»

Общий объем финансирования подпрограммы
1 575 769,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 527 584,2 тыс. руб.;
2015 год – 505 626,5 тыс. руб.;
2016 год – 542 558,4 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной
бюджет) 1 024 663,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 308 831,0 тыс. руб.;
2015 – 336 505,6 тыс. руб.;
2016 – 379 326,6 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет)
515 628,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 206 255,8 тыс. руб.;
2015 год – 157 630,7 тыс. руб.;
2016 год – 151 741,6 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности
35 477,8 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.

6.3. 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»
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
А
Б
1
2
3
4
1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования
итого
1 512 850,7 485 853,40 495 032,7 531 964,6
1.1. Предоставление
общедоступного
в т.ч. городской
485 498,3
176 126,0 157 630,7 151 741,6
бесплатного
бюджет
начального общего,
областной бюджет 1 024 663,2 308 831,0 336 505,6 379 326,6
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
внебюджетные
2 689,2
896,4
896,4
896,4
по основным
средства
общеобразовательным
программам
Наименование
мероприятия
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Итого по разделу:
в том числе:

1 512 850,7 485 853,40 495 032,7 531 964,6
городской бюджет 485 498,3
176 126,0 157 630,7 151 741,6
областной бюджет 1 024 663,2 308 831,0 336 505,6 379 326,6
внебюджетные
2 689,2
896,4
896,4
896,4
средства
2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных
общеобразовательных программ общего образования детей
2.1. Внедрение
федеральных
образовательных
стандартов общего
образования в
без
образовательных
финансирования
организациях,
реализующих
программы общего
образования
2.2. Разработка
и внедрение
без
региональной модели
финансирования
оценки качества общего
образования
2.3. Совершенствование
качества кадрового
без
обеспечения системы
финансирования
общего детей
3. Создание условий для предоставления качественных услуг
в сфере общего образования детей
3.1. Введение
без
эффективного контракта
финансирования
в общем образовании
3.2. Выплата
ежемесячного
федеральный
денежного
бюджет
вознаграждения за
классное руководство
3.3. Выплата
ежемесячного
денежного
областной бюджет
вознаграждения за
классное руководство
3.4. Совершенствование
системы оплаты
без
труда педагогических
финансирования
работников общего
образования детей
3.5. Развитие
внебюджетной
деятельности
внебюджетные
27 932,6
9 606,6
9 163,0
9 163,0
посредством
средства
предоставления
дополнительных услуг
3.6. Совершенствование
материальновнебюджетные
технической базы
4 856,0
1 994,4
1 430,8
1 430,8
средства
общеобразовательных
учреждений
3.7. Подготовка
образовательных
учреждений к
городской бюджет
30 129,8
30 129,8
очередному учебному
году
Итого по разделу:
62 918,4
41 730,8
10 593,8
10 593,8
в том числе:
городской бюджет
30 129,8
30 129,8
внебюджетные
32 788,6
11 601,0
10 593,8
10 593,8
средства
Итого по подпрограмме
1 575 769,1 527 584,2 505 626,5 542 558,4
городской
в том числе:
515 628,1
206 255,8 157 630,7 151 741,6
бюджет
областной
1 024 663,2 308 831,0 336 505,6 379 326,6
бюджет
внебюджетные
35 477,8
12 497,4
11 490,2 11 490,2
средства
»
7. В Приложении 5 к Программе:
7.1. Слова «Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами: «Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного
образования детей» муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование».
7.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в табличной
части раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«

Источник
финансирования

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 621 970,9 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.;
Из них:
- за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
(далее – городской бюджет) 614 238,4 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.
- за счет внебюджетной деятельности 7 732,5 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.

»
7.3. Приложение к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» изложить в
следующей редакции:
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«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»
Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование мероприятия
финансивсего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
рования
А
1
2
3
4
5
1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дополнительного образования
1.1. Предоставление
дополнительного образования
детей (по направлениям
художественно-эстетическая,
спортивно-техническая, туристкокраеведческая, социальнопедагогическая, научногородской
614 238,4 213 057,0 198 764,1 202 417,3
техническая, музыкального и
бюджет
художественного образования
физкультурно-спортивного
развития, научно-технической,
эколого-биологической
направленностей, программ
профессиональной подготовки)
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
без финаннационально-регионального
сирования
компонента и реализации
принципа сетевого
взаимодействия
Совершенствование качества
кадрового обеспечения системы
без финандополнительного образования
сирования
детей
3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере
дополнительного образования детей
3.1. Введение эффективного
без финанконтракта в дополнительном
сирования
образовании
3.2. Совершенствование системы
без
оплаты труда педагогических
финансиработников дополнительного
рования
образования детей
3.3. Развитие внебюджетной
внебюддеятельности посредством
жетные
6 124,0
1 964,0
2 080,0
2 080,0
предоставления дополнительных
средства
услуг
3.4. Совершенствование
материально-технической базы
внебюдучреждений дополнительного
жетные
1 608,5
708,5
450,0
450,0
образования детей
средства
Итого по разделу:
внебюджетные
средства

в том числе:
Итого по подпрограмме
в том числе:

»

7 732,5

2 672,5

2 530,0

2 530,0

7 732,5

2 672,5

2 530,0

2 530,0

6 21 970,9 215 729,5 201 294,1 204 947,3
городской
614 238,4 213 057,0 198 764,1 202 417,3
бюджет
внебюджетные
7 732,5
2 672,5
2 530,0
2 530,0
средства

1.2.Поощрение образовательных
учреждений (организаций) к юбилеям со
Дня образования
1.3.Организация и проведение для
педагогов образовательных учреждений
(организаций) обучающих авторских
семинаров, курсов повышения
квалификации, мастер-классов,
конференций, съездов и др.
1.4.Участие педагогов образовательных
учреждений (организаций) в выездных
конференциях, съездах, форумах,
семинарах, курсах повышения
квалификации

«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»

3.2.Организация торжественных
мероприятий с участием детей и педагогов
3.3.Организация городских конкурсов,
мероприятий и выездных экскурсий
для обучающихся с целью реализации
воспитательных задач
3.4.Городское совещание педагогических
работников

А

Источник
финансирования
Б

всего
1

2014 г. 2015 г. 2016 г.
2

3

4

1. Кадровое обеспечение образовательных организаций
1.1.Чествование педагогических работников
к профессиональным праздникам и
поощрение участников Всероссийского
конкурса в рамках ПНПО

городской
бюджет

297,4

32,8

129,0

135,6

162,4

172,0

городской
бюджет

490,2

143,8

168,9

177,5

городской
бюджет

659,8

180,0

233,9

245,9

1922,1

496,9

694,2

731,0

городской
бюджет

1 099,0

348,2

366,0

384,8

городской
бюджет

1 360,4

427,3

453,9

479,2

городской
бюджет

82,1

26,0

27,3

28,8

3 032,8

957,2

Итого по разделу:

1 010,8 1 064,8

городской
3 032,8 957,2 1 010,8 1 064,8
бюджет
5 912,6 1 870,0 1 969,1 2 073,5
городской
5 912,6 1 870,0 1 969,1 2 073,5
бюджет

в том числе:
Итого по подпрограмме
в том числе:
»

9. В Приложении 7 к Программе:
9.1. Слова «Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» заменить словами «Паспорт подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование».
9.2. В Паспорте подпрограммы «Одаренные дети» в табличной части раздел «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
МБОУ "СОШ № 1 г. Нарьян-Мара", МБОУ "СОШ № 2 г. НарьянМара", МБОУ "СОШ № 3 г. Нарьян-Мара", МБОУ "СОШ № 4 г.
Нарьян-Мара", МБОУ "СОШ № 5 г. Нарьян-Мара", МБОУ ДОД
"ДШИ г. Нарьян-Мара", МБОУ ДОД "ДДТ г. Нарьян-Мара"

Участники подпрограммы
»

9.3. 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»

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

А

Б

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего

2014

2015

2016

1

2

3

4

1. Поддержка одаренных детей
1.1 Поощрение одаренных детей городской
по итогам года
бюджет

1 524,2

479,3

510,6

534,3

1.2 Профильная смена для
одаренных детей

городской
бюджет

3 862,8

1 213,0

1 188,6

1 461,2

1.3 Проведение новогодних
мероприятий для одаренных
детей

городской
бюджет

1 041,4

330,0

346,9

364,5

1.4 Обеспечение деятельности
городского Центра
интеллектуального развития
школьников

городской
бюджет

564,3

203,5

207,6

153,2

6 992,7

2 225,8

2 253,7

2 513,2

6 992,7

2 225,8

2 253,7

2 513,2

в том числе:
Объем финансирования, тыс.
руб.

140,3

городской
в том числе:
1922,1
496,9
694,2
731,0
бюджет
2.Информационное обеспечение образовательных организаций
2.1.Развитие автоматизированной
городской
957,7
415,9
264,1
277,7
информационной системы "Образование"
бюджет
3. Проведение городских мероприятий среди обучающихся и педагогов
образовательных организаций по различным направлениям (интеллектуальное,
спортивное, творческое, развивающее и др.)
3.1.Конкурсы профессионального
городской
491,3
155,7
163,6
172,0
мастерства
бюджет

Итого по разделу:

Наименование мероприятия

474,7

Итого по разделу:

8. В Приложении 6 к Программе:
8.1. Слова «Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» заменить словами «Паспорт подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Образование».
8.2.
Приложение к подпрограмме «Совершенствование системы предоставления услуг в
сфере образования» изложить в следующей редакции:

городской
бюджет

городской
бюджет

2. Проведение комплекса мероприятий для выявления интеллектуально и творчески
одаренных детей школьного и дошкольного возраста
2.1 Всероссийская олимпиада
школьников

городской
бюджет

4 614,8

1 445,7

1 545,2

1 623,9

2.2 Интеллектуальные
и творческие конкурсы
для обучающихся и детей
дошкольного возраста

городской
бюджет

1 812,5

556,2

617,3

639,0

2.3 Участие во всероссийских
и международных конкурсах,
конференциях

городской
бюджет

919,4

270,0

316,6

332,8
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2.4 Создание условий для
углубленного изучения
предметов:
(проведение межшкольных
элективных курсов)

городской
бюджет

Итого по разделу:
городской
бюджет

в том числе:

417,3

132,3

138,9

146,1

7 764,0

2 404,2

2 618,0

2 741,8

7 764,0

2 404,2

2 618,0

2 741,8

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

1 206,9

421,2

448,7

337,0

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

530,2

168,0

176,6

185,6

3.3 Конкурс педагогических
проектов по работе с
одаренными детьми

320,5

109,2

103,1

108,2

2 057,6

698,4

728,4

630,8

2 057,6

698,4

728,4

630,8

16 814,3

5 328,4

5 600,1

5 885,8

16 814,3

5 328,4

5 600,1

5 885,8

городской
бюджет

Итого по разделу:
городской
бюджет

в том числе:
Итого по подпрограмме

городской
бюджет

в том числе:
»

1.10. В Приложении 8 к Программе:
1.10.1. Слова «Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» заменить словами «Паспорт подпрограммы «Отдых и оздоровление» муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование».
1.11. Дополнить Программу Приложением 9 следующего содержания:
«Приложение 9
к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»
Паспорт
подпрограммы «Создание современных условий для получения
общедоступного качественного образования»
муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»
Наименование
подпрограммы

"Создание современных условий для получения общедоступного
качественного образования" (далее – подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар";
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участники
подпрограммы

- муниципальные бюджетные и муниципальные казенные
образовательные учреждения (организации);
- муниципальное казенное учреждение "Управление городского
хозяйства г. Нарьян-Мара"

Цели
подпрограммы

Создание условий для развития и совершенствования общедоступного
и качественного образования, совершенствования учебноматериальной базы образовательных учреждений (организаций) в
соответствии с современными требованиями

Задачи
подпрограммы

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

Целевые
показатели
подпрограммы

- количество объектов строительства;
- количество мест в образовательных учреждениях (организациях).

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются

Объёмы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования программы 4 164,2 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год – 4 164,2 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 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.;
- за счет средств бюджета муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 41,7 тыс. руб., в
том числе по годам:
2014 год – 41,7 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Разработка проектно-сметной документации для строительства зданий
образовательных учреждений.
Строительство 3-х объектов учреждений образования
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
и прогноз развития сферы в результате
реализации подпрограммы
Подпрограмма «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования» (далее – подпрограмма).
Подпрограмма разработана с учетом указов и поручений Президента РФ, а также постановлений Администрации Ненецкого автономного округа, постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Система образования г. Нарьян-Мара представлена 18 образовательными организациями, из
них 5 общеобразовательных школ, 9 образовательных организаций (учреждений), реализующих
программу дошкольного 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 семидесятые 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 получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, но не позволяет создать современные условия для получения общедоступного и качественного образования, привлечь для работы в образовательные организации
молодые и высококвалифицированные кадры. В ряде школ обучающиеся занимаются в две
смены, сохраняется наличие детей до 3-х лет, не устроенных в дошкольные образовательные
учреждения. В последние годы остро стоит проблема удовлетворения потребности населения
г. Нарьян-Мара в услугах учреждений системы дошкольного образования. В связи с ростом рождаемости и притоком иногородних граждан в г. Нарьян-Мар растет и очередь по устройству
детей в дошкольные учреждения. По состоянию на 1 ноября 2013 года численность детей, состоящих на учете в Управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для определения в дошкольные образовательные
учреждения составляет 1012 детей. В 2013-2014 годы произойдет 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
определения 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 повлечет 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. Нарьян-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 составляет примерно 11% от общего количества обучающихся. Необходимо
отметить, что количество учеников, обучающихся во вторую смену, относится к показателям
эффективности работы органов местного самоуправления. Количество школьных мест в центральном районе города должно соответствовать нормативной обеспеченности 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 решить вопрос с предоставлением общего образования новому
поколению данного микрорайона.
В новое здание школы предполагается перевести МБОУ «СОШ № 3 г. Нарьян-Мара», так как
здание школы построено в 1965 году. Площади учебных кабинетов действующего здания не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях».
Для решения вышеуказанных проблем необходимо сочетание различных подходов,
обеспечивающих программно-целевой метод, использование которого позволит построить новые здания, тем самым создать дополнительные места как в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, так и в муниципальных 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 2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств окружного и городского
бюджетов.
Общий объём финансирования подпрограммы – 4 164,2 тыс. руб., в том числе:
средства окружного бюджета- 4 122,5 тыс. руб.;
средства городского бюджета- 41,7 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.
6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий будет выражаться в повышении
качества и эффективности 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. Авиаторов в г. Нарьян-Маре и начать строительство объекта;
- разработать проектно-сметную документацию для строительства нового корпуса детского
сада «Ромашка» и начать строительство объекта;
- разработать проектно-сметную документацию для строительства детского сада на 220 мест
по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.
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№163, 30 апреля 2014 года

Приложение
к подпрограмме
«Создание современных условий для
получения общедоступного
качественного образования»

программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии
с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.03.2014 № 664-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 постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
12.11.2013 № 2422 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы» (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание современных условий для получения
общедоступного качественного 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»
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
А
Б
1
2
3
4
1.Создание современных условий для получения общедоступного качественного
образования в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Итого
447,5
447,5
0,0
0,0
1.1. Строительство школы № 3
на 700 мест по ул. Авиаторов
в т.ч.: окружной
443,0
443,0
0,0
0,0
в г. Нарьян-Маре, разработка
бюджет
проектной документации
городской бюджет
4,5
4,5
0,0
0,0
Итого
2
735,5
2
735,5
0,0
0,0
1.2. Строительство нового
корпуса детского сада
в т.ч.: окружной
2 708,2
2 708,2
0,0
0,0
"Ромашка" разработка
бюджет
проектной документации
городской бюджет
27,3
27,3
0,0
0,0
Итого
981,2
981,2
0,0
0,0
1.3. Детский сад на 220 мест по
в т.ч.: окружной
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
971,3
971,3
0,0
0,0
бюджет
с разработкой ПСД
городской бюджет
9,9
9,9
0,0
0,0
Итого по разделу:
4 164,2
4 164,2
0,0
0,0
в том числе:
окружной бюджет 4 122,5
4 122,5
0,0
0,0
городской бюджет
41,7
41,7
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
4 164,2
4 164,2
0,0
0,0
в том числе:
окружной бюджет 4 122,5
4 122,5
0,0
0,0
городской бюджет
41,7
41,7
0,0
0,0
»
Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2014 №1238 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»,
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «НарьянМар» от 12.11.2013 № 2422

»

Общий объём финансирования Программы составляет
6 402 122,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 114 402,5 тыс. руб.;
2015 год – 4 933,1 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 072 933,2 тыс. руб.;
2018 год - 1 870 050,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 643 168,5 тыс. руб.;
2020 год - 846 425,0 тыс. руб.;
2021 год - 554 599,5 тыс. руб.;
2022 год - 295 610 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета 6 317 337,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 105 895,5 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 0530 655,5 тыс. руб.;
2018 год - 1 851 381,2 тыс. руб.;
2019 год - 1 626 736,7 тыс. руб.;
2020 год - 837 960,8 тыс. руб.;
2021 год - 549 053,5 тыс. руб.;
2022 год - 292 653,9 тыс. руб.
Средства муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" 84 785,3 тыс. рублей, в том
числе
по годам:
2014 год – 8 507,0 тыс. руб.;
2015 год – 4 933,1 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 19 277,7 тыс. руб.;
2018 год – 18 669,4 тыс. руб.;
2019 год - 16 431,8 тыс. руб.;
2020 год - 8 464,2 тыс. руб.;
2021 год - 5 546,0 тыс. руб.;
2022 год - 2 956,1 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.04.2014 № 1238
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)
Б
Муниципальная
программа
"Развитие
транспортной
системы"

Объемы финансирования, тыс.рублей.
Источник
финансирования

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

В
всего, в т.ч.:
окружной бюджет

1
6 402 122,4
6 317 337,1

2
114 402,5
105 895,5

3
4 933,1
0,0

4
0,0
0,0

5
1 072 933,2
1 053 655,5

6
1 870 050,6
1 851 381,2

7
1 643 168,5
1 626 736,7

8
846 425,0
837 960,8

9
554 599,5
549 053,5

10
295 610,0
292 653,9

городской бюджет

84 785,3

8 507,0

4 933,1

0,0

19 277,7

18 669,4

16 431,8

8 464,2

5 546,0

2 956,1

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.04.2014 № 1238
Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Развитие транспортной системы"
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1

2

3

Источник
финанси
рования

итого, в т.ч.:
Реконструкция
автомобильной дороги окружной
Морпорт - примыкание бюджет
к федеральной дороге в городской
г. Нарьян-Маре
бюджет
итого, в т.ч.:
Реконструкция ул.
Смидовича в г. Нарьян- окружной
Маре, на участке
бюджет
от ул. Ленина до ул.
городской
Октябрьской
бюджет
итого, в т.ч.:
Разработка ПСД
окружной
на реконструкцию
бюджет
ул. Пионерская в г.
городской
Нарьян-Маре
бюджет

Объемы финансирования, тыс. рублей.
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

3
30 500,7

4
30 500,7

5

6

7

8

9

10

11

12

30 145,7

30 145,7

355,0

355,0

20 152,9

20 152,9

19 951,3

19 951,3

201,5

201,5

3 625,9

3 625,9

3 589,6

3 589,6

36,3

36,3
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Реконструкция ул.
Пионерская в г.
Нарьян-Маре

Разработка ПСД
на реконструкцию
ул. Меньшикова в г.
Нарьян-Маре

Реконструкция ул.
Меньшикова в г.
Нарьян-Маре

Разработка ПСД на
реконструкцию ул.
Южная в г. Нарьян-Маре

Реконструкция ул.
Южная в г.Нарьян-Маре

Разработка ПСД на
реконструкцию по
ул. Студенческая в г.
Нарьян-Маре

Реконструкция по
ул. Студенческая в г.
Нарьян-Маре
Разработка ПСД
на реконструкцию
дорожной сети
микрорайона Качгорт в
г. Нарьян-Маре
Реконструкция
дорожной сети
микрорайона Качгорт в
г. Нарьян-Маре
Разработка ПСД на
реконструкцию ул.
Сапрыгина с выездом
на ул. Хатанзейского в г.
Нарьян-Маре
Реконструкция ул.
Сапрыгина с выездом
на ул. Хатанзейского в г.
Нарьян-Маре
Корректировка ПСД
на реконструкцию ул.
Ленина на участке
от ул. 60 лет СССР
до ул. Рыбников в г.
Нарьян-Маре
Реконструкция ул.
Ленина на участке
от ул. 60 лет СССР
до ул. Рыбников в г.
Нарьян-Мар
Разработка ПСД
на реконструкцию
ул. Мурманская в г.
Нарьян-Маре
Разработка ПСД
на реконструкцию
ул. Полярная в г.
Нарьян-Маре

Реконструкция
ул. Полярная в г.
Нарьян-Маре

Корректировка ПСД
на реконструкцию
ул. Совхозная в г.
Нарьян-Маре

Реконструкция
ул. Совхозная в г.
Нарьян-Маре
Корректировка ПСД
на реконструкцию ул.
Заводская в г. НарьянМаре Ненецкого
автономного округа

итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
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117 965,2

66 396,9

51 568,3

116 785,5

65 732,9

51 052,6

1 179,7

664,0

515,7

117 965,2

66 396,9

51 568,3

116 785,5

65 732,9

51 052,6

1 179,7

664,0

515,7

117 965,2

66 396,9

51 568,3

116 785,5

65 732,9

51 052,6

1 179,7

664,0

515,7

3 591,2

3 591,2

3 555,3

3 555,3

35,9

35,9

3 502,7

3 502,7

3 467,7

3 467,7

35,0

35,0

3 160,3

3 160,3

3 128,7

3 128,7

31,6

31,6

50 063,3

50 063,3

49 562,7

49 562,7

500,6

500,6

8 594,8

1 121,9

7 472,8

7 398,1

0,0

7 398,1

1 196,6

1 121,9

74,7

113 381,1

17 922,6

95 458,5

112 247,3

17 743,4

94 503,9

1 133,8

179,2

954,6

7 470,6

7 470,6

7 395,9

7 395,9

74,7

74,7

125 750,9

47 524,6

78 226,3

124 493,4

47 049,4

77 444,0

1 257,5

475,2

782,3

4 008,8

4 008,8

3 968,7

3 968,7

40,1

40,1

57 292,8

57 292,8

56 719,9

56 719,9

572,9

572,9

4 480,1

4 480,1

4 435,3

4 435,3

44,8

44,8

3 527,8

3 527,8

3 492,5

3 492,5

35,3

35,3

120 864,1

56 690,5

64 173,6

119 655,5

56 123,6

63 531,9

1 208,6

566,9

641,7

2 115,4

2 115,4

2 094,2

2 094,2

21,2

21,2

228 050,2

106 965,4

121 084,8

225 769,7

105 895,7

119 874,0

2 280,5

1 069,7

1 210,8

3 752,8

3 752,8

3 715,3

3 715,3

37,5

37,5

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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Реконструкция
ул. Заводская в г.
Нарьян-Маре

Разработка ПСД
на реконструкцию
ул. Авиаторов в г.
Нарьян-Маре

Реконструкция
ул. Авиаторов в г.
Нарьян-Маре

Реконструкция ул.
Октябрьская в г.
Нарьян-Маре
Строительство
автомобильной
дороги ул. Полярная
- ул. Рыбников в г.
Нарьян-Маре
Строительство
мостового перехода
через р. Городецкая на
автомобильной дороге
к полигону твердых
бытовых отходов
в г. Нарьян-Маре,
разработка проектной
документации
Строительство
мостового перехода
через р. Городецкая на
автомобильной дороге
к полигону твердых
бытовых отходов в
г.Нарьян-Маре
Строительство
автомобильной
дороги ул. Рыбников
с подъездом к ЦОС
в г. Нарьян-Маре
Ненецкого автономного
округа
Обеспечение
транспортной
инфраструктурой
территории
индивидуальной жилой
застройки п. Мирный
в г. Нарьян-Маре,
разработка ПСД
Строительство дороги
к полигону твёрдых
бытовых отходов
в г. Нарьян-Маре
Строительство
автомобильной дороги
по ул. Ненецкая
от ул. Чернова до
ул. Рыбников в г.
Нарьян-Маре
Строительство
объездной дороги
г. Нарьян-Мара (Объект
№ 149), 1-ый пусковой
комплекс
Строительство
объездной дороги
г. Нарьян-Мара (Объект
№149), 2-ой пусковой
комплекс
Строительство
объездной дороги г.
Нарьян-Мара (Объект
№149), 3-ий пусковой
комплекс
Разработка ПСД
на строительство
пер. Торговый в г.
Нарьян-Маре

Строительство
пер. Торговый в г.
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
бюджет

Разработка ПСД
на строительство
автомобильной дороги
на кладбище п. Новый в городской
г. Нарьян-Маре
бюджет

465 530,0

31,4

136 525,0

145 569,1

183 404,5

135 190,8

144 113,4

181 570,5

1 334,2

1 455,7

1 834,0

117 635,2

55 176,0

62 459,2

116 458,8

54 624,2

61 834,6

1 176,4

551,8

624,6

460 874,7
4 655,3

31,4

3 625,9

3 625,9

3 589,6

3 589,6

36,3

36,3

110 351,8

42 488,5

67 863,3

109 248,3

42 063,6

67 184,7

1 103,5

424,9

678,6

52 227,9

52 227,9

51 705,6

51 705,6

522,3

522,3

1 435,6

979,8

455,8

1 421,2

969,9

451,3

14,4

9,9

4,5

70 000,0

70 000,0

69 300,0

69 300,0

700,0

700,0

26 753,5

23 307,4

3 446,1

26 486,0

23 074,3

3 411,7

267,5

233,1

34,4

21 111,4

3 800,0

17 311,4

20 900,3

3 762,0

17 138,3

211,1

38,0

173,1

615 847,5

171 800,0

250 000,0

194 047,5

609 689,0

170 082,0

247 500,0

192 107,0

6 158,5

1 718,0

2 500,0

1 940,5

17 575,9

17 575,9

17 400,1

17 400,1

175,8

175,8

857 343,3

214 536,8

250 292,9

392 513,6

848 769,9

212 391,4

247 790,0

388 588,5

8 573,4

2 145,4

2 502,9

3 925,1

1 673 118,6

438 391,4

327 127,7

353 000,0

554 599,5

1 656 387,4

434 007,5

323 856,4

349 470,0

549 053,5

16 731,2

4 383,9

3 271,3

3 530,0

5 546,0

295 610,0

295 610,0

292 653,9

292 653,9

2 956,1

2 956,1

3 625,9

3 625,9

3 589,6

3 589,6

36,3

36,3

119 747,1

44 933,2

74 813,9

118 549,7

44 483,9

74 065,8

1 197,4

449,3

748,1

3 611,3

3 611,3

3 575,2

3 575,2

36,1

36,1
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

итого, в т.ч.:
Строительство
окружной
автомобильной дороги
бюджет
на кладбище п. Новый в
городской
г. Нарьян-Маре
бюджет
итого, в т.ч.:
Строительство
окружной
автомобильной дороги бюджет
в п. Сахалин
городской
бюджет
Устройство
итого, в т.ч.:
междворовых проездов окружной
по ул. Меньшикова,
бюджет
ул. Ленина, ул. 60
лет Октября, ул.
Строительная,
городской
ул. Авиаторов. ул.
бюджет
Бондарная, разработка
ПСД
Устройство
итого, в т.ч.:
междворовых проездов окружной
по ул. Меньшикова,
бюджет
ул. Ленина, ул. 60
лет Октября, ул.
городской
Строительная,
бюджет
ул. Авиаторов. ул.
Бондарная
Ремонт покрытия
итого, в т.ч.:
междворового проезда окружной
в р-не д. № 32 по
бюджет
ул. Первомайской и
проезжей части вокруг городской
д. №8а по ул. Победы в бюджет
г. Нарьян-Маре.
итого, в т.ч.:
Реконструкция
улично-дорожной сети окружной
бюджет
п. Новый в г. НарьянМаре Ненецкого
городской
автономного округа
бюджет
итого, в т.ч.:
Реконструкция
улично-дорожной
окружной
сети в п. Сахалин,
бюджет
разработка проектной
городской
документации
бюджет
итого, в т.ч.:
Установка светофоров окружной
бюджет
и искусственных
неровностей
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
Приобретение
окружной
бюджет
пассажирских
автобусов
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
Разработка ПСД
окружной
на строительство
бюджет
пассажирской
городской
автостанции
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
Строительство
пассажирской
бюджет
автостанции
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
Разработка ПСД на
бюджет
строительство РММ
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
окружной
Строительство объекта
бюджет
"Здание РММ
городской
бюджет
итого, в т.ч.:
Организация
дорожного движения
окружной
на дорогах общего
бюджет
пользования местного городской
значения
бюджет
итого, в т.ч.:
Реконструкция ул.
окружной
Хатанзейского в г.
бюджет
Нарьян-Маре Ненецкий
городской
автономный округ
бюджет
Реконструкция
итого, в т.ч.:
ул. Хатанзейского
окружной
на участке от ул.
бюджет
Выучейского до
городской
территории КОС
бюджет
(завершение работ)
итого, в т.ч.:
Приобретение здания
окружной
гаража с земельным
бюджет
участком
городской
бюджет
ВСЕГО по программе,
в т.ч.
окружной бюджет
городской бюджет
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50 063,3

50 063,3

49 562,7

49 562,7

500,6

500,6

36 566,7

17 151,3

19 415,4

36 201,0

16 979,8

19 221,2

365,7

171,5

194,2

47 818,1

12 222,0

16 206,2

19 389,9

47 339,9

12 099,8

16 044,1

19 196,0

478,2

122,2

162,1

193,9

930,3

930,3

921,0

921,0

9,3

9,3

7 512,1

7 512,1

7 437,0

7 437,0

75,1

75,1

50 155,4

50 155,4

49 653,9

49 653,9

501,6

501,6

2 923,2

2 923,2

2 894,0

2 894,0

29,2

29,2

6 200,3

2 869,3

1 612,3

1 718,7

6 138,3

2 840,6

1 596,2

1 701,5

62,0

28,7

16,1

17,2

123 979,9

28 089,7

29 943,6

31 919,9

34 026,7

122 740,1

27 808,8

29 644,2

31 600,7

33 686,4

1 239,8

280,9

299,4

319,2

340,3

1 211,2

907,1

304,1

907,1

304,1

23

0,0
1 211,2
10 119,2

10 119,2

10 018,0

10 018,0

101,2

101,2

9 928,5

4 995,4

4 933,1

4 995,4

4 933,1

0,0
9 928,5
412 371,2

412 371,2

400 000,1

400 000,1

12 371,1

12 371,1

66,9

66,9

66,9

66,9

97,0

97,0

97,0

97,0

167,0

167,0

0,0
167,0

167,0

39 079,2

39 079,2

38 688,4

38 688,4

390,8

390,8

6 402 122,4

114 402,5

4 933,1

0,0

1 072 933,2

1 870 050,6

1 643 168,5

846 425,0

554 599,5

295 610,0

6 317 337,1
84 785,3

105 895,5
8 507,0

0,0
4 933,1

0,0
0,0

1 053 655,5
19 277,7

1 851 381,2
18 669,4

1 626 736,7
16 431,8

837 960,8
8 464,2

549 053,5
5 546,0

292 653,9
2 956,1

24
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2014 №1239 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды»,
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «НарьянМар» от 12.11.2013 № 2421
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 27.03.2014 № 664-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» «Создание благоприятной окружающей », утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2421 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части Раздел «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Общий объём финансирования Программы составляет
147 976,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 700,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 132 565,6 тыс. рублей,
2018 год - 12 766,3 тыс. рублей,
2019 год - 941,3 тыс. рублей,
2020 год - 1 003,4 тыс. рублей.
Из них:
Средства окружного бюджета –142 339,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
Объемы и
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
источники
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
финансирования 2016 год - 0,0 тыс. рублей,
муниципальной
2017 год - 128 069,9 тыс. рублей,
программы
2018 год - 12 383,2 тыс. рублей,
2019 год - 913,1 тыс. рублей,
2020 год - 973,3 тыс. рублей.
Средства муниципального образования "Городской округ "Город НарьянМар" – 5 637,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 700,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 4495,7 тыс. рублей,
2018 год - 383,1 тыс. рублей.
2019 год - 28,2 тыс. рублей,
2020 год - 30,1 тыс. рублей.
»
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание благоприятной окружающей среды»
Источник
№ Наименование
финансип/п мероприятия
рования
А

1

2

3

4

5

6

Т.В.Федорова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.04.2014 № 1239
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
«Создание благоприятной окружающей среды»
Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование
муниципальной программы
(подпрограммы)
А
Муниципальная
программа
"Создание благоприятной окружающей среды"

Приложение № 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.04.2014 № 1239
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Объемы финансирования, тыс. рублей
Источник
финансирования Всего 2014 2015 2016 2017
год год год
год
Б

1

2

3

4

2018 2019 2020
год год год

5

6

7

8

9

Б

В

Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего
1

2014 2015 2016
год год год
2

3

2017
год

4

5

Строительство
комплекса по
измельчению
автопокрышек
с разработкой ПСД и
привязкой на
местности

итого, в т.ч.: 14 124,0

14 124,0

окружной
бюджет

13 700,3

13 700,3

городской
бюджет

423,7

423,7

Полигон твердых бытовых
отходов с рекультивацией
существующей
свалки, с корректировкой
ПСД

итого, в т.ч.: 106 591,1

106 591,1

окружной
бюджет

103 393,4

103 393,4

городской
бюджет

3 197,7

3 197,7

Приобретение
спецтехники для
вывоза ТБО на
полигон (мусоровозы 8 ед.)

итого, в т.ч.: 10 524,0

10 524,0

окружной
бюджет

10 208,3

10 208,3

городской
бюджет

315,7

315,7

Информационная поддержка мероприятий в сфере
обращения с
отходами

итого, в т.ч.:

791,5

791,5

окружной
бюджет

767,9

767,9

городской
бюджет

23,6

23,6

итого, в т.ч.:
Приобретение
окружной
контейнеров
бюджет
для раздельного
городской
сбора ТБО
бюджет
Закупка бункеров для сбора
ТБО объёмом
8 м.куб.
Закупка бункеровоза для
перевозки бункеров для сбора
ТБО

6

7

8

4 750,1

4 750,1

4 607,6

4607,6

142,5

142,5

итого, в т.ч.:

2 719,4

2 719,4

окружной
бюджет

2 637,8

2 637,8

городской
бюджет

81,6

81,6

итого, в т.ч.:

4 413,7

4 413,7

окружной
бюджет

4 281,3

4 281,3

городской
бюджет

132,4

132,4

итого, в т.ч.:

2 827,8

883,0

941,3 1 003,4

2 742,9

856,5

913,1

973,3

84,9

26,5

28,2

30,1

Ликвидация
окружной
несанкциониро- бюджет
ванных свалок городской
бюджет
Разработка генеральной схемы санитарной
очистки города

2018 2019 2020
год
год
год

итого, в т.ч.:

1 235,0

окружной
бюджет

0,0

городской
бюджет

1 235,0

700,0

535,0

700,0

535,0

всего,
в т.ч. :
окружной бюджет

147 976,6 700,0

0,0

0,0 132 565,6 12 766,3 941,3 1 003,4

ВСЕГО по программе, в т.ч. 147 976,6 700,0

0,0

0,0

132 565,6 12 766,3 941,3 1 003,4

142 339,5

0,0

0,0

0,0 128 069,9 12 383,2 913,1 973,3

окружной бюджет

142 339,5

0,0

0,0

0,0

128 069,9 12 383,2 913,1

городской бюджет

5 637,1

700,0

0,0

0,0

городской бюджет

5 637,1

700,0

0,0

0,0

4 495,7

383,1

28,2

30,1

4 495,7

383,1

28,2

973,3
30,1

«В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2014 № 749 в актовом зале Администрации города Нарьян-Мара
30.04.2014 состоялся открытый аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина, автомобильной мойки,
индивидуального гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Организатор аукциона - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Имя (наименование)
победителя
торгов
Хабаров
Виктор
Леонидович –
единственный
участник

2

Лахно Сергей
Анатольевич

3

Кожевин
Ненецкий автономный округ,
Александр
г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, в районе д. 12.
Владимирович

№
лота

1*

Площадь
земельного
участка

Границы земельного участка

Кадастровый
номер
земельного
участка

установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир АЗС. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Полярная.

1218 кв.м.

Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации. Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 07.06.2013
№ 8300/201/13-6382.

83:00:050016:115

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район канализационно-очистных сооружений.

180 кв.м.

Местоположение (адрес) земельного участка

43 кв.м.

Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации. Кадастровый паспорт земельного участка от 10.07.2014 № 8300/201/13-8001.
Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации. Кадастровый паспорт земельного участка от 27.08.2013 № 8300/201/13-10448.

83:00:050002:1502

83:00:050303:263

* По лоту № 1 аукцион признан несостоявшимся и договор аренды земельного участка под строительство магазина заключен с единственным участником (протокол рассмотрения заявок от 25.04.2014).
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