
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.12.2013                                                                                                                               № 1797 

п. Никель 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  

Печенгский район от 09.11.2012 № 1243  

 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Печенгский 

район от 09.11.2012 № 1243 «О ведомственной целевой программе «Современный детский сад» 

на 2013-2015 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту цифры «2013-2015» заменить 

цифрами «2013-2016». 

1.2. Преамбулу Постановления после слов «приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 04.04.2003 № 1418 «Инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений» дополнить словами «подпрограммы 

«Строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений Мурманской области» 

на 2012–2015 годы долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 

области» на 2012–2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2011 № 481-ПП, постановления Правительства Мурманской области от 

12.07.2013 № 388-ПП «Об организации работы по реализации мероприятий по модернизации 

региональной системы дошкольного образования в 2013 году». 

1.3. Строки «Объём и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в 

следующей редакции: 
 

Объём и источники 

финансирования 

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы 

составляет 98776,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2013 год – 68687,4 тыс. рублей, 

2014 год – 12789,0 тыс. рублей, 

2015 год – 11700,0 тыс. рублей, 

2016 год –   5600,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования – бюджет муниципального 

образования Печенгский район (далее – районный бюджет) 
 

 

 1.4. Таблицу целевых индикаторов пункта 2 «Цели и задачи Программы» изложить в 

следующей редакции: 
 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, целевые 

индикаторы (показатели) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Источник 

данных Отчё

тный 

год 

Теку

щий 

год 

Годы реализации 

Программы 



2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Цель: Создание комфортных и безопасных условий пребывания ребёнка в дошкольном 

образовательном учреждении. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 
А Коэффициент посещаемости 

ДОУ 

ед. 0,57 0,58 0,6 0,63 0,65 0,76 стат.форма 

№ 85-К 

Задача 1: Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях 
1.1 Доля дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.2660-

10 

% 10 10 45 100 100 100 Результаты 

проверки 

специалиста

ми отдела 

образования

, 

Роспотребн

адзора 

1.2 Количество резервных 

источников горячего 

водоснабжения 

шт. 3 3 3 3 108 108 Результаты 

проверки 

специалиста

ми отдела 

образования 

1.3 Количество заменённых окон шт. 56 279 339 339 339 339 Результаты 

проверки 

специалиста

ми отдела 

образования

, 

Роспотребн

адзора 

Задача 2: Организация прилегающей территории ДОУ 
2.1 Доля дошкольных 

образовательных учреждений, 

имеющих оборудованную 

прилегающую территорию 

 

% 0 9 9 9 82 90 Результаты 

проверки 

специалиста

ми отдела 

образования 

2.2 Количество ДОУ, имеющих 

периметральное ограждение 

 

шт. 3 3 3 3 7 10 

2.3 Количество оборудованных 

теневых навесов 

шт. 17 17 38 48 48 48 Результаты 

проверки 

специалиста

ми отдела 

образования

, 

Роспотребн

адзора 

Задача 3: Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных в Печенгском районе Мурманской области 
3.1 Доля введённых в эксплуатацию 

мест в дошкольных 

образовательных учреждениях от 

запланированных 

 

% 0 0 0 100 0 100 стат.форма 

№ 85-К 

3.2 Количество реконструированных 

зданий дошкольных 

образовательных учреждений 

 

ед. 0 0 0 1 0 1 Ведомствен

-ный 

мониторинг 

 

1.5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 



«Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 98776,4 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования: 

          

Источники 

финансирования 

2013 2014 2015 

 

2016 

Федеральный бюджет        51770,0 0 0 0 

Областной бюджет        5831,3 0 0 0 

Бюджет муниципального 

образования Печенгский 

район 

       11086,1 12789,0 11700,0 5600,0 

ИТОГО:        68687,4 12789,0 11700,0 5600,0 
 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт средств федерального, 

областного бюджета и бюджета муниципального образования Печенгский район.». 

1.6. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:  

«Приложение к Программе 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Объём финансирования (тыс.руб.) Источники 

финансирования Всего в том числе по годам 

2013 2014 2015 2016 

1. Модернизация зданий и помещений ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях 
1.1 Установка 

резервных 

источников 

горячего 

водоснабжения 

2015 1555,2 - - 1555,2 - Районный 

бюджет  

1.2 Установка 

пластиковых окон 

2013 2718,7 2718,7 - - - Районный 

бюджет 

1.3 Проведение 

ремонтных работ 

2014-2016 14040,0 - 4240,0 6700,0 3100,0 

 

Районный 

бюджет 

2. Организация прилегающей территории ДОУ 
2.1 Установка теневых 

навесов на 

групповых 

площадках 

учреждений  

2013-2014 11533,8 7668,7 3865,1 - - Районный 

бюджет 

2.2 Установка 

периметрального 

ограждения 

территории ДОУ 

2015-2016 5944,8 - - 3444,8 2500,0 Районный 

бюджет 

2.3 Благоустройство 

территории 

2014 1683,9 - 1683,9 - - Районный 

бюджет 

3. Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, расположенных 

в Печенгском районе Мурманской области 
3.1 Реконструкция 

здания ДОУ № 38, 

расположенного по 

адресу: г. 

Заполярный, ул. 

Юбилейная, дом 4а 

2013 58300,0 

 

51770,0 

 

 5831,3 

  698,7 

58300,0 

 

51770,0 

 

 5831,3 

  698,7 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 Из них: 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

3.2 Выполнение работ 

по привязке проекта 

повторного 

применения 

строительства 

2014 3000,0  3000,0   Районный 

бюджет 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Объём финансирования (тыс.руб.) Источники 

финансирования Всего в том числе по годам 

2013 2014 2015 2016 

детского сада на 140 

мест в п. Спутник 

Печенгского района 

ИТОГО 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет 

 

Районный бюджет 

 98776,4 

 

 51770,0 

 

  5831,3 

 

41175,1 

68687,4 

 

51770,0 

 

  5831,3 

 

11086,1 

12789,0 

 

- 

 

- 

 

12789,0 

11700,0 

 

- 

 

- 

 

11700,0 

5600,0 

 

- 

 

- 

 

5600,0» 

 

  

 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Печенга». 

3. Отделу информационных технологий муниципального казённого учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности администрации муниципального образования 

Печенгский район» (Царевский С.В.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации муниципального образования Печенгский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования Печенгский район         

Морозова А.В. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования Печенгский район                                        С.М. Гончар 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Чивиль М.В., 50014 

сж/11 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления  
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Печенгский район 

от 09.11.2012 № 1243 «О ведомственной целевой программе «Современный детский сад» на 2013-2015 годы» 

 

Исполнитель: ведущий специалист отдела образования  Чивиль М.В., 50014 

 

 

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) - 4 

 

«_____»______________20__ г.                                                          ______________________ 

подпись исполнителя 

 

 

Должность, Ф.И.О. Дата 

получения, 

подпись 

Дата 

отправки, 

подпись 

Отметка о 

результатах 

согласования 

Начальник отдела образования 

Иванова Е.А. 

   

Руководитель МКУ «Управление 

по обеспечению деятельности 

администрации Печенгского 

района» Попова Н.К. 

   

Начальник юридического отдела 

Щербакова А.В. 

   

Начальник планово - 

экономического отдела  

Медведева Т.А. 

   

Начальник финансового 

управления Ионова О.В. 

   

Первый заместитель главы 

администрации Морозов А.В. 

   

Управляющий делами 

администрации Фоменко И.А. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЕСТР РАССЫЛКИ  

постановления 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Печенгский район 

от 09.11.2012 № 1243 «О ведомственной целевой программе «Современный детский сад» на 2013-2015 годы» 

от ___________ №_________  

 

Кому Количество 

экземпляров 

Подпись и дата 

Первый заместитель главы 

администрации 
1 

 

Финансовое управление 1  

Планово-экономический отдел 1  

Юридический отдел 1  

Отдел образования  3  

Прокуратура Печенгского района 1  

Отдел ИТ 1  

в дело 1  

МУП «Печенга» 1  

ИТОГО: 11 экз.  
 

 

 

Ведущий специалист отдела образования                                                       М.В.Чивиль 

 



 


