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

 от 25.03.2015 №383   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 

финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести следующие изменения в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управле-

ния финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
14.03.2013 № 395:

1.1. В пункте 6 цифры «75» заменить цифрами «70».
1.2. Приложения 1, 2, 3 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества управления финанса-

ми главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить 
в новой редакции (Приложения 1, 2, 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» от 04.02.2014 № 292 «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки 
качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2014 года, подлежит опубликованию в официальном бюллетене 
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

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

Приложение  1
к постановлению Администрации

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от  25.03.2015 № 383

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

Наименование 
направления/ 

индикатора
Расчет индикатора (Р) Ед. из-

мерения

Максимальная 
суммарная оценка 

по направле-
нию/ оценка по 

индикатору

Примечание

1 2 3 4 5
1. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 25
P1 - своевременность 
представления фраг-
ментов планового 
(уточненного) реестра 
расходных обязательств 
МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (да-
лее - РРО)

P1 - количество дней отклонения даты 
представления ГРБС фрагмента плано-
вого (уточненного) РРО на очередной 
финансовый год в Управление финансов 
от даты представления фрагментов пла-
нового (уточненного) РРО, установленной 
Порядком ведения реестра расходных 
обязательств МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

День Положительное значение пока-
зателя свидетельствует о несо-
блюдении сроков представления 
фрагмента планового (уточнен-
ного) РРО ГРБС, установленных 
Порядком ведения реестра 
расходных обязательств МО 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар". Целевым ориентиром 
является достижение показателя, 
равного 0

P1 = 0 5
P1 = 1 4
P1 = 2 3
P1 = 3 2
P1 = 4 1
P1 >= 5 0

P2 - полнота общей ин-
формации о расходных 
обязательствах

P2 = 100 x (1 - N0 / N), где:
N0 - количество расходных обязательств 
ГРБС, для которых не указаны либо 
неправильно указаны реквизиты НПА, 
являющегося основанием для возникно-
вения расходного обязательства ГРБС;    
N - общее количество расходных обяза-
тельств ГРБС

% Значение показателя характери-
зует, насколько полно и досто-
верно отражена информация о 
расходных обязательствах ГРБС. 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является значение показателя, 
равное 100%. По итогам отчетно-
го финансового года рассчитыва-
ется средний балл по итогам I и II 
кварталов

P 2 = 100 5
95 <= P 2 < 100 4
90 <= P 2 < 95 3
80 <= P 2 < 90 2
70 <= P 2 < 80 1
P2 < 70 0

P3 - качество планиро-
вания бюджетных ассиг-
нований ГРБС

P 3 - количество заявок на внесение изме-
нений в сводную бюджетную роспись го-
родского бюджета (за исключением зая-
вок по резервному фонду Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"), поступивших от ГРБС в месяц, в 
ходе исполнения городского бюджета 
в течение отчетного финансового года. 
Балльная оценка осуществляется по 
большему значению показателя, имев-
шему место в течение отчетного финан-
сового года

шт. в 
месяц

Большое количество заявок на 
внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись городского 
бюджета, поступивших от ГРБС, 
в ходе исполнения городского 
бюджета в течение отчетного фи-
нансового года свидетельствует 
о низком качестве работы ГРБС 
по финансовому планированию. 
Целевым ориентиром для ГРБС 
является минимальное количест-
во заявок на внесение изменений 
в сводную бюджетную роспись 
городского бюджета (не более 1 
заявки в месяц)

P 3 < = 1 5
P3 = 2 4
P3 = 3 3
P3 = 4 2
P3 = 5 1
P3 > 5 0

P4 - объем перемеще-
ний в сводной бюджет-
ной росписи городского 
бюджета, произведен-
ных на основании заявок 
ГРБС на внесение 
изменений в сводную 
бюджетную роспись 
городского бюджета (за 
исключением заявок 
по резервному фонду 
Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар") в течение 
отчетного финансового 
года

P4 = 100 x (Vp / Рпл.), где:
Vp - сумма средств утвержденных пе-
ремещений бюджета ГРБС в сводной 
бюджетной росписи городского бюджета 
в отчетном финансовом году, произве-
денных по инициативе ГРБС на основании 
заявок на внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись городского бюджета 
(за исключением заявок по резервному 
фонду Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар") в течение 
отчетного финансового года; Рпл. - объем 
бюджетных ассигнований ГРБС в отчет-
ном финансовом году согласно утвер-
жденной сводной бюджетной росписи с 
учетом внесенных в нее изменений (по 
состоянию на 31 декабря отчетного фи-
нансового года)

% Оценивается точность планирова-
ния бюджета со стороны ГРБС

P 4 < 10 5
10 <= P 4 < 20 4
20 <= P 4 < 30 3
30 <= P 4 < 40 2
40 <= P 4 < 50 1
P 4 > = 50 0

P5 - своевременность 
предоставления ГРБС 
и качество подготовки 
ГРБС обоснованной 
бюджетной заявки при 
планировании городско-
го бюджета на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период

P5 = N + C, где:
N - количество дней отклонения даты 
представления ГРБС в Управление фи-
нансов обоснованной бюджетной заявки 
при планировании городского бюджета 
на очередной финансовый год и пла-
новый период, от даты, установленной 
распоряжением Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" о 
подготовке проекта городского бюджета 
на очередной финансовый год и плано-
вый период;
C - количество ошибок (неточно-
стей), зафиксированных протокольно 
Управлением финансов (в т.ч.: несоблю-
дение формы бюджетной заявки к про-
екту городского бюджета, утвержденной 
Приказом Управления финансов "О по-
рядке и методике планирования бюджет-
ных ассигнований городского бюджета на 
очередной финансовый год"; неточности 
в представленных расчетах (документах, 
материалах) либо отсутствие расчетов 
(документов, материалов), обосновыва-
ющих включение объемов бюджетных 
ассигнований в бюджетную заявку ГРБС)

День, шт. Показатель отражает соблюдение 
(несоблюдение) сроков предо-
ставления ГРБС обоснованной 
бюджетной заявки при плани-
ровании городского бюджета 
и качество планирования ГРБС 
бюджетных расходов на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период. Целевым ориентиром 
является достижение показателя, 
равного 0

P 5 = 0 5
P5 = 1 4
P5 = 2 3
P5 = 3 2
P5 = 4 1
P5 >= 5 0

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 15
P6 - качество планиро-
вания доходов главными 
администраторами 
доходов городского 
бюджета (ГАД)

P6 = 100 x (1 - Rf / Rp), если Rf < = Rp; P6 = 
100 x (Rf / Rp - 1), если Rf > Rp, где:
Rf - кассовое исполнение по доходам по 
ГАД в отчетном финансовом году;
Rp - первоначальный план поступлений 
доходов по ГАД, утвержденный на отчет-
ный финансовый год

% Негативно расценивается как не-
довыполнение плана поступлений 
доходов для ГАД, так и значитель-
ное превышение кассового ис-
полнения по доходам над перво-
начально утвержденным планом 
по доходам для ГАД в отчетном 
финансовом году. Целевым яв-
ляется значение показателя, не 
превосходящее 10,0

0,0 < = P 6 < 10,0 5
10,0 < = P 6 < 12,5 4
12,5 <= P 6 < 15,0 3
15,0 < = P 6 < 17,5 2
17,5 < = P 6 < 20,0 1
P 6 > = 20,0 0

P7 - равномерность осу-
ществления расходов 
ГРБС в течение отчетно-
го финансового года

P7 = Ркис. (4 кв.) / Ркис. x 100, где:
Ркис. (4 кв.) - кассовые расходы ГРБС в 
4-ом квартале отчетного финансового 
года;
Ркис. - кассовые расходы ГРБС за отчет-
ный финансовый год

% Показатель отражает равномер-
ность расходов ГРБС в отчетном 
финансовом году. Целевым 
ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, при котором 
кассовые расходы ГРБС в 4-ом 
квартале достигают менее трети 
годовых кассовых расходов

P 7 < 33,3 5
33,3 < = P 7 < 34,5 4
34,5 < = P 7 < 36,0 3
36,0 < = P 7 < 38,0 2
38,0 < = P 7 < 40,0 1
P 7 > = 40,0 0

P8 - доля неиспользо-
ванных на конец отчет-
ного финансового года 
бюджетных ассигнова-
ний ГРБС

P8 = (Рпл. - Ркис.) / Рпл. x 100, где
:                                Рпл. - объем бюджетных 
ассигнований ГРБС в отчетном финансо-
вом году согласно утвержденной сводной 
бюджетной росписи с учетом внесенных 
в нее изменений (по состоянию на 31 де-
кабря отчетного финансового года); Ркис. 
- кассовые расходы ГРБС за отчетный 
финансовый год

% Показатель позволяет оценить 
объем неиспользованных ГРБС 
на конец отчетного финансового 
года бюджетных ассигнований и 
отражает, насколько полно расхо-
дуются средства, предусмотрен-
ные уточненной сводной бюджет-
ной росписью по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового 
года. Наличие неисполненных 
назначений свидетельствует о не-
обходимости проведения анализа 
целесообразности осуществле-
ния данных расходов, внесение 
изменений в соответствующие 
нормативные правовые акты 
с целью оптимизации объема, 
структуры и направления расхо-
дов, предусматриваемых ГРБС. 
Целевым ориентиром является 
значение показателя, равное 0,0

P 8 = 0,0 5
0 < P 8 < = 2,0 4
2,0 < P 8 < = 3,0 3
3,0 < P 8 < = 4,0 2
4,0 < P 8 < = 5,0 1
P 8 > 5,0 0

3. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА

10

P9 - наличие у ГРБС 
нереальной к взы-
сканию дебиторской 
задолженности

P9 = Дт, где:
Дт - объем нереальной к взысканию деби-
торской задолженности ГРБС на 1 января 
года, следующего за отчетным

тыс. руб. Негативным считается факт на-
копления объема кредиторской 
задолженности ГРБС

P 9 = 0 5
P 9 > 0 0

P10 - наличие у ГРБС 
просроченной креди-
торской задолженности

P 10 = Кт, где:
Кт - объем просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС на 1 января года, 
следующего за отчетным

тыс. руб. Негативным считается факт на-
копления объема просроченной 
кредиторской задолженности 
ГРБС

P 10 = 0 5
P 10 > 0 0

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 10
P 11 - полнота и соответ-
ствие представленных 
форм годовой отчет-
ности установленным 
тербованиям

P 11 - 100 x (1 - N0 / N), где:
N0 - количество недостоверных, непол-
ных и несоответствующих установленным 
требованиям форм годовой отчетности;
N - общее количество форм годовой 
отчетности

Значение показателя характери-
зует, насколько полно и досто-
верно предоставлены формы 
годовой отчетности. Целевым 
ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 
100%P 11 = 100 5

90 <= P 11 < 100 4
80 <= P 11 < 90 3
70 <= P 11 < 80 2
60 <= P 11 < 70 1
P 11 < 60 0

P 12 - соблюдение сро-
ков представления ГРБС 
годовой отчетности

P 12 - количество дней отклонения пред-
ставления годовой отчетности ГРБС в 
Управление финансов от даты, установ-
ленной для сдачи отчетности

День Показатель характеризует своев-
ременность представления ГРБС 
годовой отчетности. Целевым 
ориентиром является значение 
показателя, равного 0P 12 = 0 5

P 12 = 1 4
P 12 = 2 3
P 12 = 3 2
P 12 = 4 1
P 12 >= 5 0

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 10
P 13 - обеспечение фи-
нансовой дисциплины 
при расходовании бюд-
жетных средств

P 13 = А, где:
А - количество случаев финансовых 
нарушений, выявленных в ходе осущест-
вления контрольных мероприятий контр-
ольно-надзорными органами

Штук Показатель позволяет оценить 
соблюдение финансовой дис-
циплины. Целевым ориентиром 
является значение показателя, 
равное 0

P 13 = 0 5
P 13 = 1 3
P 13 = 2 1
P 13 > 2 0
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P 14 - доля устраненных 
нарушений в общей 
сумме выявленных нару-
шений контрольно-над-
зорными органами

P 14 = 100 x (У / В), где:
У - сумма устраненных в ходе проведения 
и по окончании контрольных мероприятий 
нарушений, выявленных контрольно-над-
зорными органами (тыс. руб.);
В - общая сумма выявленных нарушений 
контрольно-надзорными органами (тыс. 
руб.)

% Показатель позволяет оценить 
долю устраненных нарушений 
в общей сумме выявленных на-
рушений. Целевым ориентиром 
является значение показателя, 
равное 100

P 14 = 100 - устранены все выявленные 
нарушения

5

P 14 >= 90 4
P 14 >= 80 3
P 14 >= 70 2
P 14 >= 60 1
P 14 = 0 0

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ ГРБС
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Приложение  2
к постановлению 

Администрации
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

от     ________№____
ПЕРЕЧЕНЬ

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

по состоянию на «___» ______ 20___ г.
_______________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Инди-
катор Наименование исходных данных Единица 

измерения Источник информации

Значение 
исходных 
данных, 
посту-

пивших 
от ГРБС

1 2 3 4 5
Р 1 Количество дней отклонения даты представле-

ния ГРБС фрагмента планового (уточненного) 
РРО на очередной финансовый год в Управление 
финансов от даты представления фрагментов 
планового (уточненного) РРО, установлен-
ной Порядком ведения реестра расходных 
обязательств МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

День Постановление главы города Нарьян-Мара от 
27.12.2007 N 2060 "Об утверждении Порядка 
ведения реестра расходных обязательств МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар
Дата регистрации в журнале регистрации коррес-
понденции Управления финансов

Р 2 Количество расходных обязательств ГРБС, для 
которых не указаны либо неправильно указаны 
реквизиты НПА, являющегося основанием для 
возникновения расходного обязательства ГРБС

Штук Подписанный протокол согласования между 
Управлением финансов и ГРБС по вопросу полно-
ты информации представленного ГРБС фрагмента 
планового (уточненного) РРО

Общее количество расходных обязательств 
ГРБС

Представленный ГРБС фрагмент планового (уточ-
ненного) РРО на очередной финансовый год

Р 3 Количество заявок на внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись городского бюд-
жета (за исключением заявок по резервному 
фонду Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"), поступивших от ГРБС

Штук в 
месяц

Количество справок-уведомлений об изменении 
бюджетных ассигнований сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год (за исключением справок-уве-
домлений по резервному фонду Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"), офор-
мленных ОИБ Управления финансов

Р 4 Сумма средств утвержденных перемещений 
бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи 
городского бюджета в отчетном финансовом 
году, произведенных по инициативе ГРБС на 
основании заявок на внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись городского бюд-
жета (за исключением заявок по резервному 
фонду Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар") в течение отчетного финан-
сового года

Тыс. руб. Аналитическая информация, составленная ОИБ 
Управления финансов на основе оформленных 
справок-уведомлений об изменении бюджетных 
ассигнований сводной росписи и лимитов бюд-
жетных обязательств на текущий финансовый год 
(за исключением справок-уведомлений по резерв-
ному фонду Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар")

Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчет-
ном финансовом году согласно утвержденной 
сводной бюджетной росписи с учетом внесен-
ных в нее изменений (по состоянию на 31 декаб-
ря отчетного финансового года)

Утвержденная сводная бюджетная роспись 
городского бюджета (с учетом внесенных в нее 
изменений по состоянию на 31 декабря отчетного 
финансового года)

Р 5 Количество дней отклонения даты представле-
ния ГРБС в Управление финансов обоснованной 
бюджетной заявки при планировании город-
ского бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, от даты, установленной 
распоряжением Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" о подготовке проекта 
городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

День Распоряжение Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" о подготовке проекта 
городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

Дата регистрации в журнале регистрации коррес-
понденции Управления финансов

Количество ошибок (неточностей), зафиксиро-
ванных протокольно Управлением финансов (в 
т.ч.: несоблюдение формы бюджетной заявки 
к проекту городского бюджета, утвержденной 
Приказом Управления финансов "О порядке и 
методике планирования бюджетных ассигнова-
ний городского бюджета на очередной финансо-
вый год"; неточности в представленных расчетах 
(документах, материалах) либо отсутствие 
расчетов (документов, материалов), обосновы-
вающих включение объемов бюджетных ассиг-
нований в бюджетную заявку ГРБС)

Штук Подписанный протокол согласования между 
Управлением финансов и ГРБС по вопросу пре-
доставления обоснованной бюджетной заявки к 
проекту городского бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период

Р 6 Кассовое исполнение по доходам по главным 
администраторам доходов в отчетном финан-
совом году

Тыс. руб. Отчет об исполнении городского бюджета по 
состоянию на 01.01.года, следующего за отчетным 
(за отчетный финансовый год)

Первоначальный план поступлений доходов по 
главным администраторам доходов, утвержден-
ный на отчетный финансовый год

Утвержденная первоначальная бюджетная ро-
спись доходов городского бюджета на текущий 
финансовый год

Р 7 Кассовые расходы ГРБС в 4-ом квартале отчет-
ного финансового года

Тыс. руб. Отчет об исполнении городского бюджета по со-
стоянию на 01.10. отчетного финансового года (за 9 
месяцев отчетного финансового года)*
Отчет об исполнении городского бюджета по 
состоянию на 01.01.года, следующего за отчетным 
(за отчетный финансовый год)*

Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансо-
вый год

Отчет об исполнении городского бюджета по 
состоянию на 01.01.года, следующего за отчетным 
(за отчетный финансовый год)*

Р 8 Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчет-
ном финансовом году согласно утвержденной 
сводной бюджетной росписи с учетом внесен-
ных в нее изменений (по состоянию на 31 декаб-
ря отчетного финансового года)

Тыс. руб. Утвержденная сводная бюджетная роспись 
городского бюджета (с учетом внесенных в нее 
изменений по состоянию на 31 декабря отчетного 
финансового года)*

Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансо-
вый год

Отчет об исполнении городского бюджета по 
состоянию на 01.01.года, следующего за отчетным 
(за отчетный финансовый год)*

Р 9 Объем нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности ГРБС на 1 января года, следую-
щего за отчетным

Тыс. руб. Пояснительная записка к годовой отчетности, пре-
доставляемой ГРБС

Р 10 Объем просроченной кредиторской задолжен-
ности ГРБС на 1 января года, следующего за 
отчетным

Тыс. руб. Пояснительная записка к годовой отчетности, пре-
доставляемой ГРБС

Р 11 Количество недостоверных, неполных и не 
соответствующих установленным требованиям 
форм годовой отчетности

Штук Формы годовой отчетности, предоставляемые 
ГРБС

Р 12 Количество дней отклонения представления го-
довой отчетности ГРБС в Управление финансов 
от даты, установленной для сдачи отчетности

День Приказ Управления финансов об утверждении 
сроков представления годовой отчетности
Дата регистрации в журнале регистрации коррес-
понденции Управления финансов

Р 13 Количество случаев финансовых нарушений, 
выявленных в ходе осуществления контрольных 
мероприятий контрольно-надзорными органами

Штук Годовая отчетность

Р 14 Сумма устраненных в ходе проведения и по 
окончании контрольных мероприятий нару-
шений, выявленных контрольно-надзорными 
органами

Тыс. руб. Годовая отчетность

Общая сумма выявленных нарушений контроль-
но-надзорными органами

* - исходные данные для ГРБС Управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» необходимо указывать без бюджетных инвестиций

Приложение  3
к постановлению 

Администрации
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

от     ________№____

РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПО УРОВНЮ ОЦЕНОК,

ПОЛУЧЕННЫХ ГРБС ПО КАЖДОМУ ИЗ ИНДИКАТОРОВ

N п/п Наименование направлений оценки, индикаторов
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Р 1 Своевременность представления фрагментов планового (уточненного) реестра рас-
ходных обязательств МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - РРО)

Р 2 Полнота общей информации о расходных обязательствах
Р 3 Качество планирования бюджетных ассигнований ГРБС

Р 4

Объем перемещений в сводной бюджетной росписи городского бюджета, произ-
веденных на основании заявок ГРБС на внесение изменений в сводную бюджет-
ную роспись городского бюджета (за исключением заявок по резервному фонду 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар") в течение отчетного 
финансового года

Р 5
Своевременность предоставления ГРБС и качество подготовки ГРБС обоснованной 
бюджетной заявки при планировании городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

Р 6 Качество планирования доходов главными администраторами доходов городского 
бюджета (ГАД)

Р 7 Равномерность осуществления расходов ГРБС в течение отчетного финансового года

Р 8 Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигно-
ваний ГРБС

Р 9 Наличие у ГРБС нереальной к взысканию дебиторской задолженности
Р 10 Наличие у ГРБС просроченной кредиторской задолженности

Р 11 Полнота и соответствие представленных форм годовой отчетности установленным 
требованиям

Р 12 Соблюдение сроков представления ГРБС годовой отчетности
Р 13 Обеспечение финансовой дисциплины при расходовании бюджетных средств

Р 14 Доля устраненных нарушений в общей сумме выявленных нарушений контрольно-
надзорными органами

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

 от30.03.2015 №413   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в Положение «О резервном фонде Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.09.2008 № 1391 

  
Во исполнение протеста прокуратуры Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 
7-15/2-2015/1009, руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса 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 «О резервном фонде Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-

ян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 02.09.2008 № 1391 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Город-
ской 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), следующее изменение:

- абзац 1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера, произошедших на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в том числе расходы на:»  

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

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

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

 от 31.03.2015 №418   г. Нарьян-Мар
 Об уровне благоустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
   

В целях определения уровня благоустройства жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» применительно к 
условиям города Нарьян-Мара 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. Установить, что благоустроенным применительно к условиям города Нарьян-Мара считается га-

зифицированное жилое помещение муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с центральным отоплением (или от газового котелка), без 
горячего водоснабжения, без водопровода, с локальным канализованием.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 ноября 2014 года.

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

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

 от 31.03.2015 №421   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие муниципальной службы», утвержденную постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2013 № 2115 
  

 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 решениями 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», от 
25.12.2014 № 39-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
26.03.2015 № 77-р) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Раз-

витие муниципальной службы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2013 № 2115 (Приложение). 

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

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

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№12 (205), 10 апреля 2015 года

 Приложение
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.03.2015 № 421

 Изменения в муниципальную программу  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие муниципальной службы»

1. В Паспорте Программы в табличной части:
1.1. Раздел «Цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«1. Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
2. Повышение эффективности муниципального управления в МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
1.2. Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Совершенствование системы подготовки и переподготовки муниципальных служащих Ад-

министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.3. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» изложить                в следующей 

редакции:
«1. Доля должностей, по которым сформирован Резерв по отношению к численности должностей, 

по которым ведется включение в Резерв.
2. Доля лиц, прошедших обучение от общего числа лиц, включенных в Резерв.
3. Количество лиц, назначенных на вакантные должности из Резерва.
4. Доля муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», вклю-

чая структурные подразделения со статусом юридического лица, направленных по образовательным 
программам на повышение квалификации, по отношению к общей численности муниципальных слу-
жащих Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Доля муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
включая структурные подразделения со статусом юридического лица, прошедших аттестацию по 
отношению, к общей численности  муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», подлежащих аттестации.»

1.4. Раздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: «Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются».

1.5. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Объем финансирования программы – 7 857,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 132,7 тыс. руб.;
2015 год – 742,8 тыс. руб.;
2016 год – 1 315,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 289,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 428,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 488,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 460,2 тыс. руб.;
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
1.6. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить пунктами 

следующего содержания: 
«4. Повышение уровня знаний муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» путем направления на курсы повышения квалификации.
5. Проведение аттестации муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы».
2. В паспорте Программы в текстовой части:
2.1. Раздел II «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Для достижения основных целей Программы – развитие и совершенствование муниципальной служ-

бы в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; повышение эффективности муниципаль-
ного управления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – необходимо выполнение следующих задач:

1) совершенствование системы формирования Резерва, с привлечением граждан и институтов 
гражданского общества, предприятий и организаций города Нарьян-Мара;

2) совершенствование системы подготовки и переподготовки лиц, включенных в Резерв, преиму-
щественно с использованием дистанционных систем обучения;

3) совершенствование механизмов использования Резерва;
4) совершенствование системы подготовки и переподготовки муниципальных служащих Админис-

трации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Перечень целевых показателей Программы указан в Приложении 1».
2.2. Раздел III «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Выполнение Программы осуществляется с 2014 по 2020 годы. Этапы не выделены».
2.3. Первый абзац раздела V «Перечень мероприятий Программы» дополнить словами: 
«Проведение комплекса мероприятий, направленных на обновление теоретических и практических 

знаний муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач можно реализовать путем направления муниципальных служащих 
на курсы повышения квалификации. Проведение аттестации муниципальных служащих Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях определения соответствия замещаемой долж-
ности муниципальной службы».

 2.4. Раздел VI «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«По итогам реализации Программы осуществляется анализ нормативно-правовой базы форми-
рования, подготовки и использования Резерва. По результатам анализа нормативно-правовой базы 
предлагаются соответствующие изменения в нормативные правовые акты Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Программа будет способствовать обеспечению квалифицированными кадрами, обладающими знани-
ями и навыками для реализации полномочий на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В целях реализации положений Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
24.12.2009 № 42-р «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном образо-
вании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальные служащие Администрации города На-
рьян-Мара будут не реже одного раза в три года направляться на курсы повышения квалификации за 
счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и прохо-
дить аттестацию один раз в три года».

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1)отбор в Резерв, отвечающий современным потребностям развития экономики, муниципальной 

службы, системы управления;
2) пополнение и обновление управленческих кадров за счет Резерва;
3) повышение уровня знаний и навыков резервистов в сфере управления;
4) повышение уровня знаний  муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» путем направления на курсы повышения квалификации;
5) проведение аттестации муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы.».
3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
 «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие муниципальной службы»

 
Ответственный исполнитель: Администрация  муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» (отдел муниципальной службы и кадров, структурные подразделения со статусом 
юридического лица)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей

базовый 
2013 год  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие муниципальной службы" 

1. Доля должностей, по которым сформирован 
Резерв управленческих кадров, по отношению к 
численности должностей, по которым ведется вклю-
чение в Резерв

  %   80   85   87   88   90   91   93   95

2. Доля лиц, прошедших обучение, от общего числа 
лиц, включенных в Резерв управленческих кадров                    %  0  5  5  11  11  11  11  11

3. Количество лиц, назначенных на вакантные долж-
ности из резерва управленческих кадров*   чел.   1   1   1   1   1   1   1   1

4. Доля муниципальных служащих Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", включая 
структурные подразделения со статусом юриди-
ческого лица, направленных по образовательным 
программам на повышение квалификации, по 
отношению к общей численности  муниципальных 
служащих Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 

 %  -  -  6,5
 не 

менее 
33

 не 
менее 

34

 не 
менее 

33

 не 
менее 

33

 не 
менее 

34

5. Доля муниципальных служащих Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", включая 
структурные подразделения со статусом юри-
дического лица, прошедших аттестацию,           по 
отношению к общей численности  муниципальных 
служащих Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", подлежащих аттестации

 %  -  -  33  33  34  33  33  34

* - при наличии вакантных должностей

4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие муниципальной службы»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (отдел муниципальной службы и кадров)

Статус
Наименование

муниципальной
программы (подпрограммы)

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа      

Развитие муниципальной 
службы

всего        7 857,0 132,7 742,8 1 315,1 1 289,8 1 428,1 1 488,3 1 460,2
в том числе: 
городской  

бюджет       7 857,0 132,7 742,8 1 315,1 1 289,8 1 428,1 1 488,3 1 460,2
 

5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
 

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

«Развитие муниципальной службы»
Наименование
мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020

А 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам фор-
мирования и подготовки Резерва управленческих кадров МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

  без финансирования

2. Проведение отбора в Резерв без финансирования
3. Информирование жителей муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" через СМИ о работе с 
Резервом

 без финансирования

4. Организация семинаров по различным темам (общий менед-
жмент, бухгалтерский учет, налоги и налогообложение, противо-
действие коррупции и т.д.)

  без финансирования

5. Организация повышения квалификации резервистов путем 
привлечения преподавателей высших учебных заведений и ве-
дущих ВУЗов страны 

  1 324,9   132,7   79,8   204,5   213,1   222,1   231,5   241,3

6.Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"*

 6 531,7  0  663,0  1 110,6  1 076,7  1 205,9  1 256,7  1 218,8

7. Организация и проведение аттестации муниципальных слу-
жащих Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  без финансирования

Итого по программе, в т.ч.: 7 857,0 132,7 742,8 1 315,1 1 289,8 1 428,1 1 488,3 1 460,2
городской бюджет 7 857,0 132,7 742,8 1 315,1 1 289,8 1 428,1 1 488,3 1 460,2

*- финансирование мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не включая структурные подразделения со стату-
сом юридического лица 

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

от 02.04.2015 №426     г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными 
учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.02.2015 № 103 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 
№ 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                 
от 02.02.2015 № 103, изменение, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

 Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 02.04.2015 № 426

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование услуги 

Структурное подра-
зделение, ответст-

венное за предо-
ставление услуги

1 2 3
Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

    Управление стро-
ительства, ЖКХ и 

градостроительной 
деятельности 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
3. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений

4. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

5. Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ

6.
Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов         
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

7. Предоставление информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений 

8. Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков     для 
индивидуального жилищного строительства 

9. Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям 
10. Предоставление архивной информации Муниципальный архив

11. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения
Управление организа-
ционно - информаци-
онного обеспечения



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №12 (205), 10 апреля 2015 года
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Ответственная за выпуск:  А.А. Максимова
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12.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-
вания детей в образовательных учреждениях Управление образо-

вания, молодежной 
политики и спорта13. Приём заявлений, постановка на учёт и направление детей в муниципальные образовательные учре-

ждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
14. Выдача разрешения на снижение брачного возраста

15. Прием заявлений и рассмотрение документов на право признания граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования, малоимущими Отдел по жилищным 

вопросам 16. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма

 Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
17. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

Муниципальные обра-
зовательные учрежде-

ния МО "Городской 
округ      "Город 
Нарьян-Мар"

18. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразовательным программам

19. Предоставление дополнительного образования детей
20. Организация отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений

21. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

22. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

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

 от 06.04.2015 №432   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении перечня муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

закрепленных за территориями муниципального образования «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар»

  
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных 

за территориями муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
Общеобразовательная организация Адреса жилых домов

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка – детский сад № 1 г. Нарьян-Мара"

в/ч 28003 все дома
ул. им. 60-летия Октября все дома
ул. Зимняя все дома
проезд Качгортский все дома
пер. Малый Качгорт все дома
пер. Сахалинский все дома
ул. Совхозная все дома
ул. Школьная все дома
ул. Рабочая все дома

1.2.Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара"

ул. Красная все дома
ул. Ленина 43 - 56б
ул. Песчаная все дома

ул. Рыбников

№№ домов,                  
за исключением 

указанных в п. 1.6, 
1.8 настоящего 
постановления

1.3.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития   ребенка – детский сад № 7 "Аннушка" г. Нарьян-Мара"

ул. Октябрьская 1 - 22

ул. Ленина 30, 32, 32а, 33Б, 
35Б, 38

ул. Пионерская 24, 24а, 24б, 26, 26а, 
28, 28а, 38

ул. Явтысого все дома
ул. Южная все дома
пер. Рыбацкий все дома
пер. Лесной все дома
ул. Печорская все дома

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад "Росток" г. Нарьян-Мара

1-й переулок все дома
2-й переулок все дома
пер.  Весенний все дома
ул. Зеленая все дома
ул. Морская все дома
ул. Набережная все дома
проезд Ноябрьский все дома
пер. Ольховый все дома
ул. Речная все дома
ул. Строительная все дома
ул. им. А.Ф.Титова все дома
пер. Снежный все дома

1.5.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Теремок" г. Нарьян-Мара

пер. им. Антипина все дома
пер. Банный все дома
ул. Березовая все дома
пер. Биржевой все дома
ул. Бондарная все дома
пер. Брусничный все дома
пер. им. В.С. Высоцкого все дома
пер. Дорожный все дома
ул. Заводская все дома
пер. Заполярный все дома
пер. Ивовый все дома
ул. им. С.Н.Калмыкова все дома
ул. Комсомольская все дома
пер. М.Баева все дома
ул. Мира все дома
ул. Мурманская все дома
пер. М.Ульсена все дома
пер. Полевой все дома
пер. Рождественский все дома
пер. Северный все дома
ул. Юбилейная 1 - 87
проезд Лесопильщиков все дома
ул. Народная все дома

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития     ребенка – детский сад № 48 "Сказка" г. Нарьян-Мара"

ул. им. 60-летия СССР все дома
ул. Меньшикова все дома
ул. Ленина 41, 41А, 41Б
ул. Рыбников  6А, 6Б
ул. Пустозерская все дома
ул. Студенческая все дома

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
художественно-эстетического развития воспитанников № 50                    г. 
Нарьян-Мара"

проезд Торговый все дома
ул. Прибрежная все дома
ул. Авиаторов все дома 
ул. Звездная все дома
ул. Аэродромная все дома
ул. им. В.В.Сущинского все дома
ул. им. И.К.Швецова все дома
ул. Первомайская 18, 20 - 36
ул. Полярных летчиков все дома
ул. Радужная все дома
ул.  Российская все дома
ул. Рябиновая все дома

ул. Смидовича

№№ домов,                 
за исключением 

указанных в п. 
1.10 настоящего 
постановления

1.8.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка – детский сад № 55 "Радуга" г. Нарьян-Мара"

ул. им. В.И.Ленина
23а, 27а, 27б, 27, 29, 
29б, 31а, 33,  35, 35а, 

37, 39
ул. Оленная 5, 6Б, 7, 11, 13
Рыбников 3, 3Б
проезд имени капитана 
Матросова все дома

ул. профессора Г.А.Чернова все дома

1.9.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного № 62 г. Нарьян-Мара"

в/ч 12403 все дома 

ул. Пионерская

все дома, за исклю-
чением указанных 
в п. 1.3 настоящего 

постановления
ул. им. И.П Выучейского 22, 25 - 40, 40а
ул. им. В.И.Ленина 1 – 22, 23, 24, 26, 28
ул. Октябрьская 23 - 37
ул. Победы все дома
ул. Светлая все дома

1.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида "Семицветик"

ул. им. И.П. Выучейского 1 - 20
ул. Ненецкая все дома

ул. Первомайская 1 - 15, 15А, 16, 17, 
17а, 17б, 19, 19а, 19б

ул. Портовая все дома
ул. Полярная все дома
ул. им. А.П. Пырерко все дома
ул. Смидовича 1 - 10
ул. Хатанзейского все дома

ул. Оленная

№№ домов, за 
исключением 
указанных в п. 

1.8 настоящего 
постановления

ул. им. Н.Е.Сапрыгина все дома
ул. им. Тыко Вылки все дома

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

 от 08.04.2015 №434   г. Нарьян-Мар
 О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных объектов  

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в весенний период 2015 года 
 и запрете выхода (выезда) на лед 

  
В соответствии с п. 32 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 32 ст. 6 Устава муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и с целью предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с гибелью людей на льду в период весеннего половодья 2015 года, Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Запретить выезд транспортных средств и выход граждан на лед водных объектов, расположен-

ных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 27 апреля 2015 года.
2. МБУ «Чистый город» до 27 апреля 2015 года на территории МО «Городской округ «Город Нарь-

ян-Мар» установить в местах вероятного выхода (выезда) граждан и транспортных средств на лед 
аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен» (Приложение).

3. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» организовать проведение разъяснительной работы по данному вопросу среди 
учащихся подведомственных образовательных учреждений.

4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы организовать 
разъяснительную работу через СМИ по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах в период весеннего половодья 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

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

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

   
Приложение

к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 08.04.2015 № 434
 

Места установки аншлагов «Переход (переезд) по льду запрещен»:
 - выезд на озеро Качгорт (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
- ул. Рыбников в сторону дамбы – 1 шт.;
- ул. Рыбников (район СМУ) – 1 шт.;
- ул. Сапрыгина, д. 3а – 1 шт.;
- ул. Портовая (район речного вокзала) – 1 шт.;
- район РММ морского порта – 1 шт.;
- ул. Песчаная (район ГИМС) – 1 шт.;
- выезд на Лесозаводскую курью (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
- выезд на р. Печора в районах Старой Бондарки, Совхоза, Захребетного (ул. Юбилейная, 41) – 2 шт.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4 ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НАО СООБЩАЕТ: 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

С 1 января 2015 года стартовала кампания по декларированию физическими лицами доходов, 
полученных в 2014 году.

 Декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства (постоянной реги-
страции) обязаны представить граждане, которые получили доход от продажи или сдачи в аренду 
имущества, от предпринимательской деятельности.

 Полный перечень лиц, на которых возложена обязанность отчитаться о полученных доходах, 
определен статьями 227 и 228 Налогового кодекса РФ.

 Освобождены от представления декларации лица, получившие доход от продажи имущества, 
находившего в собственности три года и более.

 При этом подлежат декларированию доходы, получаемые физическими лицами от продажи 
ценных бумаг, а также от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринима-
тельской деятельности.

 Форма и формат налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), а также 
порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС РФ от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@.

 Последний срок представления декларации в 2015 году – 30 апреля.
  Исчисленная сумма налога уплачивается налогоплательщиками самостоятельно – не позднее 

15 июля.
 Подать декларацию по форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета (например, в случае 

расходов на обучение, лечение или покупку жилья) можно в течение всего года.
 Дополнительную информацию можно узнать в налоговой инспекции.


