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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ – ВМЕСТЕ

8 апреля 2016 года в Нарьян-
Маре состоялась Международная 
конференция Международной 
ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Развитие межнаци-
ональных отношений в условиях 
Заполярья и Крайнего Севера: 
практика решения».

В столицу округа приехали руководи-
тели и эксперты МАГ и Конгресса нацио-
нальных объединений России, представи-
тели законодательной и исполнительной 
властей городов-членов МАГ  Кирова, 
Перми, Ставрополя, Ярославля.

Конференцию открыл исполнительный 
вице-президент – генеральный директор  
МАГ Владимир Селиванов. Он рассказал, 
что Международная ассамблея столиц и 
крупных городов объединяет 53 россий-
ских города и 32 города стран СНГ. 

О том, что тема укрепления межнаци-
ональных отношений в России очень ак-
туальна, и ее обязательно нужно обсуж-
дать, говорил в своем докладе президент 
Конгресса национальных объединений 
России, доктор экономических наук, про-
фессор Владимир Хомерики.

- Россия – экономически сильная дер-
жава, несмотря на все санкции, которые 
к нам применяют, но самый болезненный 
вопрос, который может вызвать конфлик-
ты, – межнациональный, - заявил Вла-
димир Хомерики. - И эту карту пытаются 
разыграть на нашей территории. Нас ни-
кто не победит, если мы будем держать на 
контроле вопросы мира и межнациональ-
ного согласия. В России проживает 220 на-
ций и народностей, которые взаимообо-
гащают и подпитывают друг друга, в этом 
многообразии и есть сила страны. 

Он также отметил, что выполнение 
принятых  на федеральном уровне про-
грамм поддержки и развития коренных и 

малочисленных народов Севера (КМНС) 
находится под большим вопросом из-за 
нехватки финансирования:

- Думаю, решение межнациональных 
вопросов нужно передать регионам и 
муниципалитетам, они лучше знают, что 
именно нужно делать.

НАО - дружная семья
Руководитель департамента региональ-

ной политики НАО Виктор Ильин  рассказал 
о развитии межнациональных отношений в 
условиях Заполярья и Крайнего Севера.

В НАО проживают представители 70 на-
циональностей, в том числе русские, ненцы, 
коми, украинцы, белорусы, татары, азер-
байджанцы и другие. У нас зарегистриро-
вано 16 семейно-родовых общин КМНС, два 
национальных общественных движения – 
«Ясавэй» и «Изьватас», а также обществен-
ные организации, объединившие предста-
вителей других национальностей.

- Социально ориентированным неком-
мерческим организациям в округе оказы-
вается как методическая, так финансовая 
помощь. Речь идет, в первую очередь, о 
проектах, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, на сохра-
нение традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных народов и на раз-
витие этнографического туризма. Так, в 
2015 году такую поддержку из окружно-
го бюджета получили 13 НКО на сумму 
4,2 миллиона рублей, - отметил Виктор 
Ильин.

Он подчеркнул, что особое внимание в 
округе уделяется поддержке аборигенно-
го населения НАО - ненцев. Так, прошед-
ший 1 апреля 2016 года Съезд коренных 
малочисленных народов Севера НАО стал 
площадкой для обсуждения вопросов, 
связанных с сохранением и развитием ко-
ренных народов региона. 

Большие о важном
Ставропольский край – уникальный в 

плане разнообразия национальных куль-
тур, он граничит с девятью субъектами 
РФ. На территории края много санатори-
ев бывших республик СССР, куда приезжа-
ют люди всех национальностей. В самом 
Ставрополе живут люди 70 национально-
стей. Об этом рассказал мэр Ставрополя, 
вице-президент МАГ Георгий Колягин. 

- В последние 20 лет обстановка в сфере 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в городе менялась в основ-
ном под воздействием внешних факторов 
– миграции вследствие вооруженных кон-
фликтов на территории Северо-Кавказских 
республик, а также террористических и 
иных резонансных преступлений непо-
средственно в Ставрополе. С учетом этого 
менялись формы и методы работы -  от ра-
боты в режиме пожарной команды до пла-
новой профилактической работы. 

По его словам, в Ставрополе действу-
ет консультативный Совет по вопросам 
межэтнических отношений, куда входят 
представители 21 национально-культур-
ного объединения. Большая работа ве-
дется на базе «Дома дружбы народов». 
Особое внимание в регионе уделяют ра-
боте с молодежью.

Мэр Нарьян-Мара Татьяна Федорова в 
своем выступлении отметила:

- Именно на местный уровень сейчас пере-
даны вопросы укрепления межнациональных 
отношений, как говорит наш Президент, мест-
ное самоуправление – это самая близкая к на-
роду власть, она и должна вести эту важней-
шую работу. Мы из уст гостей услышали много 
полезного и интересного о деятельности ТОС, 
общественных некоммерческих организаций. 
Думаю, и опыт Нарьян-Мара, Ненецкого окру-
га интересен участникам конференции.

Лариса Торопова

УБЕРИТЕ АВТОХЛАМ!
В летний период МБУ «Чистый 
город» возобновит работы по вы-
возу из дворов и с улиц Нарьян-
Мара бесхозных автомобилей.

Напомним, за 2015 год отделом бла-
гоустройства «Чистого города»  вы-
явлено в зеленой зоне и рядом с коо-
перативными гаражами и вывезено 75 
бесхозяйных кузовов, за 2014 – 84. Это 
брошенный бывшими владельцами ав-
тохлам без номеров.

Алгоритм действий в отношении 
автохлама таков: граждане обращают-
ся в «Чистый город» с жалобой на за-
хламление дворовой или междворовой 
территории, либо работники МБУ сами 
выезжают  в рейд и находят такие места 
несанкционированных свалок, фотогра-
фируют эту свалку (до и после вывоза), 
составляют акт и вывозят автохлам.

Проблема брошенных автомобилей 
в городе стоит остро. Каждую весну 
появляются все новые и новые «под-
снежники». Мэрия напоминает: дворо-
вые и внутриквартальные территории 
не являются местом длительного хра-
нения автомобилей.

К РАССЕЛЕНИЮ
ГОТОВ

Еще один дом в Нарьян-Маре 
признан аварийным.

Глава города Татьяна Федорова под-
писала распоряжение о признании 
многоквартирного жилого дома №22 
по улице Октябрьской аварийным и под-
лежащим сносу. Основанием для него 
стало заключение городской межведом-
ственной комиссии от 22 марта, которая 
провела оценку дома на предмет его со-
ответствия нормативным требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям.

Произвести выселение граждан, 
проживающих в доме №22 по ул. Ок-
тябрьской в городе Нарьян-Маре, пла-
нируется, в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации, в 
срок до 31 декабря 2020 года.

На сегодня 71 многоквартирный дом в 
Нарьян-Маре официально признан ава-
рийным. Часть этих домов уже расселена.

КАСАЕТСЯ 
КАЖДОГО
Публичные слушания по от-

чету об исполнении бюджета 
муниципального образова-
ния «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за 2015 год состо-
ятся 26 апреля 2016 года в 17.30 
часов в актовом зале мэрии.

Жителям муниципального образова-
ния, желающим выступить на публич-
ных слушаниях, необходимо не позднее 
21 апреля 2016 года подать в кабинет № 
5  администрации МО, расположенной 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 
12, письменное заявление об участии в 
публичных слушаниях. 

Постановление о назначении слуша-
ний опубликовано в этом номере. А с 
проектом решения Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» «Об ис-
полнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за 2015 год» с приложени-
ями можно ознакомиться на сайте ад-
министрации www.adm-nmar.ru (в раз-
деле «Документы») и в кабинете №5.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016 № 5
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2015 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с 
целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» за 2015 год  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2015 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 30 минут 26 апреля 2016 года в 
актовом зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2015 год» с при-
ложениями разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с 
ним жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете 
№ 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 15 апреля 2016 
года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желаю-
щим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 21 апреля 2016 года подать 
в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее 
заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Ляпунову Е.Л. – заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организаци-
ями;

Захарову М.А. – начальника Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2016 №  313
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управ-
ления финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести изменения в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 
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, изложив Приложения 1, 2, 3 в новой редакции (Приложения 1, 2, 3). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 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 21.03.2016 № 313

“Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга и оценки ка-
чества управления финансами главных распоря-
дителей бюджетных средств МО “Городскойокруг 
“Город Нарьян-Мар” 

    

ПЕРЕЧЕНЬ    
ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС   

Наимено-
вание на-

правления/ 
индикатора

Расчет индикатора (Р)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Макси-
мальная 

суммарная 
оценка по 
направ-
лению/ 

оценка по 
инди- ка-

тору

Примечание

1 2 3 4 5
1. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАС-
ХОДОВ БЮДЖЕТА 25

P1 - своев-
ременность 
пред-
ставления 
фрагментов 
планового 
(уточ-
ненного) 
реестра 
расходных 
обяза-
тельств МО 
"Городской 
округ 
"Город 
Нарьян-
Мар" (да-
лее - РРО)

P1 - количество дней отклонения 
даты представления ГРБС фрагмента 
планового (уточненного) РРО на оче-
редной финансовый год в Управление 
финансов от даты представления фраг-
ментов планового (уточненного) РРО, 
установленной Порядком ведения 
реестра расходных обязательств МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

День

Положительное 
значение показателя 
свидетельствует о 
несоблюдении сро-
ков представления 
фрагмента планового 
(уточненного) РРО 
ГРБС, установлен-
ных Порядком веде-
ния реестра расход-
ных 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 - полно-
та общей 
инфор-
мации о 
расходных 
обязатель-
ствах

P2 = 100 x (1 - N0 / N), где: % Значение показате-
ля характеризует, 
насколько полно 
и достоверно от-
ражена информация 
о расходных обя-
зательствах ГРБС. 
Целевым ориентиром 
для ГРБС является 
значение показателя, 
равное 100%. По 
итогам отчетного фи-
нансового года рас-
считывается средний 
балл по итогам I и II 
кварталов

N0 - количество расходных обяза-
тельств ГРБС, для которых не указаны 
либо неправильно указаны реквизиты 
НПА, являющегося основанием для 
возникновения расходного обязатель-
ства ГРБС; N - общее количество рас-
ходных обязательств ГРБС
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 - каче-
ство пла-
нирования 
бюджетных 
ассигнова-
ний ГРБС

P 3 - количество заявок на внесение 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись городского бюджета (за исклю-
чением заявок по резервному фонду 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"), поступивших 
от ГРБС в месяц, в ходе исполнения 
городского бюджета в течение от-
четного финансового года. Балльная 
оценка осуществляется по большему 
значению показателя, имевшему место 
в течение отчетного финансового года

шт. в 
ме-
сяц

Большое количество 
заявок на внесение 
изменений в сводную 
бюджетную роспись 
городского бюджета, 
поступивших от ГРБС, 
в ходе исполнения 
городского бюджета 
в течение отчетного 
финансового года сви-
детельствует о низком 
качестве работы ГРБС 
по финансовому пла-
нированию. Целевым 
ориентиром для ГРБС 
является минимальное 
количество 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 
переме-
щений в 
сводной 
бюджетной 
росписи 
городского 
бюджета, 
произве-
денных на 
основании 
заявок 
ГРБС на 
внесение 
изменений 
в сводную 
бюджетную 
роспись 
городского 
бюджета 
(за ис-
ключением 
заявок по 
резервному 
фонду Ад-
министра-
ции МО 
"Городской 
округ 
"Город 
Нарьян-
Мар") в 
течение 
отчетного 
финансово-
го года

P4 = 100 x (Vp / Рпл.), где: %

Оценивается точ-
ность планирования 
бюджета со стороны 
ГРБС

Vp - сумма средств утвержденных 
перемещений бюджета ГРБС в свод-
ной бюджетной росписи городского 
бюджета в отчетном финансовом году, 
произведенных по инициативе ГРБС 
на основании заявок на внесение 
изменений в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета (за ис-
ключением заявок по резервному 
фонду Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар") в 
течение отчетного финансового года;                                    
Рпл. - объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной бюд-
жетной росписи с учетом внесенных 
в нее изменений (по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового года)
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 - своев-
ременность 
предо-
ставления 
ГРБС и 
качество 
подготовки 
ГРБС обо-
снованной 
бюджетной 
заявки при 
плани-
ровании 
городского 
бюджета на 
очередной 
финансо-
вый год и 
плановый 
период

P5 = N + C, где:

День, 
шт.

Показатель отражает 
соблюдение (несо-
блюдение) сроков 
предоставления 
ГРБС обоснованной 
бюджетной заявки 
при планировании 
городского бюджета 
и качество плани-
рования ГРБС бюд-
жетных расходов на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период. Целевым 
ориентиром является 
достижение показа-
теля, равного 0

N - количество дней отклонения даты 
представления ГРБС в Управление 
финансов обоснованной бюджетной 
заявки при планировании городского 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, от даты, уста-
новленной распоряжением Админи-
страции МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" о подготовке проекта 
городского бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;
C - количество ошибок (неточно-
стей), зафиксированных протокольно 
Управлением финансов (в т.ч.: не-
соблюдение формы бюджетной за-
явки к проекту городского бюджета, 
утвержденной Приказом Управления 
финансов "О порядке и методике пла-
нирования бюджетных ассигнований 
городского бюджета на очередной 
финансовый год"; неточности в пред-
ставленных расчетах (документах, 
материалах) либо отсутствие рас-
четов (документов, материалов), 
обосновывающих включение объемов 
бюджетных ассигнований в бюджет-
ную заявку ГРБС)
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 - оценка 
исполнения 
бюджета по 
доходам по 
главному 
админи-
стратору 
доходов 
бюджета 
(ГАД)

P6 = 100 x (1 - Rf / Rp), если Rf < = 
Rp; P6 = 100 x (Rf / Rp - 1), если Rf 
> Rp, где:

%
Негативно расце-
нивается как недо-
выполнение плана 
поступлений доходов 
для ГАД, так и значи-
тельное превышение 
кассового исполне-
ния по доходам над 
первоначально ут-
вержденным планом 
по доходам для ГАД 
в отчетном финансо-
вом году. 

Rf - кассовое исполнение по доходам 
по ГАД в отчетном финансовом году;
Rp - кассовый план поступлений 
доходов по ГАД, утвержденный на от-
четный финансовый год 
P 6 < = 5 5
5 < P 6 < = 15 3

P 6 > 15 0

P7 - равно-
мерность 
осущест-
вления рас-
ходов ГРБС 
в течение 
отчетного 
финансово-
го года

P7 = Ркис. (4 кв.) / Ркис. x 100, где: % Показатель отража-
ет равномерность 
расходов ГРБС в 
отчетном финансо-
вом году. Целевым 
ориентиром для 
ГРБС является значе-
ние показателя, при 
котором кассовые 
расходы ГРБС в 4-ом 
квартале достигают 
менее трети годовых 
кассовых расходов

Ркис. (4 кв.) - кассовые расходы ГРБС 
в 4-ом квартале отчетного финансо-
вого года;
Ркис. - кассовые расходы ГРБС за от-
четный финансовый год
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 
неисполь-
зованных 
на конец 
отчетного 
финансо-
вого года 
бюджетных 
ассигнова-
ний ГРБС

P8 = (Рпл. - Ркис.) / Рпл. x 100, где:                                
Рпл. - объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной бюд-
жетной росписи с учетом внесенных 
в нее изменений (по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового года); 
Ркис. - кассовые расходы ГРБС за от-
четный финансовый год

%

Показатель позволяет 
оценить объем неис-
пользованных ГРБС 
на конец отчетного 
финансового года 
бюджетных ассиг-
нований и отражает, 
насколько полно рас-
ходуются средства, 
предусмотренные 
уточненной сводной 
бюджетной роспи-
сью по состоянию на 
31 декабря отчетного 
финансового года. 
Наличие неиспол-
ненных назначений 
свидетельствует 
о необходимости 
проведения анализа 
целесообразности 
осуществления 
данных расходов, 
внесение изменений 
в соответствующие 
нормативные право-
вые акты с целью 
оптимизации объема, 
структуры и на-
правления расходов, 
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 - нали-
чие у ГРБС 
просро-
ченной де-
биторской 
задолжен-
ности,  за 
исключени-
ем задол-
женности, 
возникшей 
не по вине 
ГРБС

Р9 = Дзп, где: Тыс. 
руб.

Негативным считает-
ся факт накопления 
объема  нереальной к 
взысканию дебитор-
ской задолженности 
ГРБС

Дзп  - объем просроченной дебитор-
ской задолженности ГРБС (за исклю-
чением задолженности, возникшей 
не по вине ГРБС), на 1 января года, 
следующего за отчетным
P 9 = 0 5

P 9 > 0 0

P10 - нали-
чие у ГРБС 
просрочен-
ной кре-
диторской 
задолжен-
ности,  за 
исключени-
ем задол-
женности, 
возникшей 
не по вине 
ГРБС

P 10 = Кзп, где: Тыс. 
руб.

Негативным считает-
ся факт накопления 
объема просрочен-
ной кредиторской за-
долженности ГРБС

Кзп - объем просроченной кредитор-
ской задолженности ГРБС, за исклю-
чением задолженности, возникшей 
не по вине ГРБС, на 1 января года, 
следующего за отчетным
P 10 = 0 5

P 10 > 0 0

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТ-
НОСТИ 10

P 11 - 
полнота и 
соответ-
ствие пред-
ставленных 
форм 
годовой 
отчетности 
установ-
ленным 
тербова-
ниям

P 11 - 100 x (1 - N0 / N), где: Штук

Значение показателя 
характеризует, на-
сколько полно и 
достоверно предо-
ставлены формы 
годовой отчетности. 
Целевым ориентиром 
для ГРБС является 
значение показателя, 
равное 100%

N0 - количество недостоверных, 
неполных и несоответствующих 
установленным требованиям форм 
годовой отчетности;
N - общее количество форм годовой 
отчетности
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 - со-
блюдение 
сроков 
представле-
ния ГРБС 
годовой от-
четности

P 12 - количество дней отклонения 
представления годовой отчетности 
ГРБС в Управление финансов от даты, 
установленной для сдачи отчетности

День Показатель характе-
ризует своевремен-
ность представления 
ГРБС годовой от-
четности. Целевым 
ориентиром является 
значение показателя, 
равного 0

P 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 - обе-
спечение 
финансо-
вой дис-
циплины 
при рас-
ходовании 
бюджетных 
средств

P 13 = А, где: Штук
Показатель позволяет 
оценить соблюдение 
финансовой дис-
циплины. Целевым 
ориентиром является 
значение показателя, 
равное 0

А - количество случаев финансовых 
нарушений, выявленных в ходе осу-
ществления контрольных мероприя-
тий контрольными органами
P 13 = 0 5
P 13 = 1 3
P 13 = 2 1
P 13 > 2 0

P 14 - доля 
устра-
ненных 
нарушений 
в общей 
сумме вы-
явленных 
нарушений 
контроль-
но-над-
зорными 
органами

P 14 = 100 x (У / В), где: %

Показатель по-
зволяет оценить 
долю устраненных 
нарушений в общей 
сумме выявленных 
нарушений. Целевым 
ориентиром является 
значение показателя, 
равное 100

У - сумма устраненных в ходе про-
ведения и по окончании контрольных 
мероприятий нарушений, выявленных 
контрольными органами (тыс. руб.);
В - общая сумма выявленных на-
рушений контрольными органами 
(тыс. руб.)
P 14 = 100 - устранены все выявлен-
ные 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 КАЧЕ-
СТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС 70

Приложение 2 
к постановлению Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" от 21.03.2016 № 313
 
"Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга и оценки 
качества управления финансами главных распо-
рядителей бюджетных средств МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС 
по состоянию на "___" ______ 20___ г. 

_______________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

Ин-
ди-
ка-
тор

Наименование исходных данных
Еди-
ница 
изме-
рения

Источник информации

Значе-
ние ис-
ходных 

дан-
ных, 
по-

ступив-
ших от 
ГРБС

1 2 3 4 5

Р 1

Количество дней отклонения даты 
представления ГРБС фрагмента 
планового (уточненного) РРО 
на очередной финансовый год в 
Управление финансов от даты пред-
ставления фрагментов планового 
(уточненного) РРО, установленной 
Порядком ведения реестра расход-
ных обязательств МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

День

Постановление главы города 
Нарьян-Мара от 27.12.2007 № 
2060 "Об утверждении Порядка 
ведения реестра расходных обя-
зательств МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"
Дата регистрации в журнале 
регистрации корреспонденции 
Управления финансов

Р 2

Количество расходных обязательств 
ГРБС, для которых не указаны либо 
неправильно указаны реквизиты 
НПА, являющегося основанием для 
возникновения расходного обяза-
тельства ГРБС

Штук

Подписанный протокол со-
гласования между Управлением 
финансов и ГРБС по вопросу 
полноты информации представ-
ленного ГРБС фрагмента плано-
вого (уточненного) РРО

Общее количество расходных обяза-
тельств ГРБС

Представленный ГРБС фрагмент 
планового (уточненного) РРО на 
очередной финансовый год

Р 3

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

Штук 
в ме-
сяц

Количество справок-уведомле-
ний об изменении бюджетных 
ассигнований сводной росписи 
и лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый 
год (за исключением справок-
уведомлений по резервному 
фонду Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-
Мар"), оформленных ОИБ 
Управления финансов

Р 4

Сумма средств утвержденных пере-
мещений бюджета ГРБС в сводной 
бюджетной росписи городского 
бюджета в отчетном финансовом 
году, произведенных по инициативе 
ГРБС на основании заявок на внесе-
ние изменений в сводную бюджет-
ную роспись городского бюджета (за 
исключением заявок по резервному 
фонду Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар") в 
течение отчетного финансового года

Тыс. 
руб.

Аналитическая информация, 
составленная ОИБ Управления 
финансов на основе оформлен-
ных справок-уведомлений об 
изменении бюджетных ассиг-
нований сводной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год (за 
исключением справок-уведомле-
ний по резервному фонду Адми-
нистрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар")

Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной 
бюджетной росписи с учетом 
внесенных в нее изменений (по со-
стоянию на 31 декабря отчетного 
финансового года)

Утвержденная сводная бюджет-
ная роспись городского бюджета 
(с учетом внесенных в нее из-
менений по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового 
года)

Р 5

Количество дней отклонения даты 
представления ГРБС в Управление 
финансов обоснованной бюджетной 
заявки при планировании городско-
го бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период, от даты, 
установленной распоряжением 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" о под-
готовке проекта городского бюджета 
на очередной финансовый год и 
плановый период

День

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

Дата регистрации в журнале 
регистрации корреспонденции 
Управления финансов

Количество ошибок (неточностей), 
зафиксированных протокольно 
Управлением финансов (в т.ч.: 
несоблюдение формы бюджет-
ной заявки к проекту городского 
бюджета, утвержденной Приказом 
Управления финансов "О порядке и 
методике планирования бюджетных 
ассигнований городского бюджета 
на очередной финансовый год"; 
неточности в представленных расче-
тах (документах, материалах) либо 
отсутствие расчетов (документов, 
материалов), обосновывающих 
включение объемов бюджетных 
ассигнований в бюджетную заявку 
ГРБС)

Штук

Подписанный протокол со-
гласования между Управлением 
финансов и ГРБС по вопросу 
предоставления обоснованной 
бюджетной заявки к проекту 
городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Р 6

Кассовое исполнение по доходам по 
главным администраторам доходов в 
отчетном финансовом году Тыс. 

руб.

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

Кассовый план поступлений до-
ходов по главным администраторам 
доходов, утвержденный на отчетный 
финансовый год

Утвержденная бюджетная 
роспись доходов городского 
бюджета на текущий финансо-
вый год

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

Тыс. 
руб.

Отчет об исполнении городского 
бюджета по состоянию на 01.10. 
отчетного финансового года (за 
9 месяцев отчетного финансо-
вого года)
Отчет об исполнении городского 
бюджета по состоянию на 01.01.
года, следующего за отчетным 
(за отчетный финансовый год)

Кассовые расходы ГРБС за отчет-
ный финансовый год

Отчет об исполнении городского 
бюджета по состоянию на 01.01.
года, следующего за отчетным 
(за отчетный финансовый год)
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Р 8

Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной 
бюджетной росписи с учетом 
внесенных в нее изменений (по со-
стоянию на 31 декабря отчетного 
финансового года)

Тыс. 
руб.

Утвержденная сводная бюджет-
ная роспись городского бюджета 
(с учетом внесенных в нее из-
менений по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового 
года)

Кассовые расходы ГРБС за отчет-
ный финансовый год

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

Р 9

Объем просроченной дебиторской 
задолженности ГРБС, за исключе-
нием задолженности, возникшей 
не по вине ГРБС, на 1 января года, 
следующего за отчетным

Тыс. 
руб.

Пояснительная записка к годо-
вой отчетности, предоставляе-
мой ГРБС

Р 10

Объем просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС, за исключе-
нием задолженности, возникшей 
не по вине ГРБС, на 1 января года, 
следующего за отчетным

Тыс. 
руб.

Пояснительная записка к годо-
вой отчетности, предоставляе-
мой ГРБС

Р 11
Количество недостоверных, непол-
ных и не соответствующих установ-
ленным требованиям форм годовой 
отчетности

Штук Формы годовой отчетности, 
предоставляемые ГРБС

Р 12
Количество дней отклонения пред-
ставления годовой отчетности ГРБС 
в Управление финансов от даты, 
установленной для сдачи отчетности

День

Приказ Управления финансов об 
утверждении сроков представле-
ния годовой отчетности
Дата регистрации в журнале 
регистрации корреспонденции 
Управления финансов

Р 13
Количество случаев финансовых 
нарушений, выявленных в ходе осу-
ществления контрольных мероприя-
тий контрольными органами

Штук Годовая отчетность

Р 14

Сумма устраненных в ходе прове-
дения и по окончании контрольных 
мероприятий нарушений, выявлен-
ных контрольными органами

Тыс. 
руб. Годовая отчетность

Общая сумма выявленных наруше-
ний контрольными органами

Приложение 3
к постановлению Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" от  21.03.2016 № 313

"Приложение № 3
к  Порядку проведения мониторинга и оценки 
качества управления финансами главных распо-
рядителей бюджетных средств МО "Городскойо 
круг "Город Нарьян-Мар"

РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПО УРОВНЮ ОЦЕНОК,

ПОЛУЧЕННЫХ ГРБС ПО КАЖДОМУ ИЗ ИНДИКАТОРОВ

N 
п/п Наименование направлений оценки, индикаторов

Сред-
няя 

оцен-
ка по 
инди-
катору 

(SP)

ГРБС, 
получив 
шие не-
удовлет-
воритель 

ную 
оценку 

по инди-
катору

ГРБС, 
полу-

чившие 
самую 

высокую 
оценку 

по инди-
катору

1 2 3 4 5

Р 1
Своевременность представления фрагментов планового 
(уточненного) реестра расходных обязательств МО "Го-
родской 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 го-
родского бюджета, произведенных 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

Р 5
Своевременность предоставления ГРБС и качество подго-
товки ГРБС обоснованной бюджетной заявки при плани-
ровании городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

Р 6 Оценка исполнения бюджета по доходам по главному 
администратору доходов бюджета (ГАД)

Р 7 Равномерность осуществления расходов ГРБС в течение 
отчетного финансового года

Р 8 Доля неиспользованных на конец отчетного финансового 
года бюджетных ассигнований ГРБС

Р 9
Наличие у ГРБС просроченной дебиторской задолжен-
ности, за исключением задолженности, возникшей не по 
вине ГРБС

Р 10
Наличие у ГРБС просроченной кредиторской задолжен-
ности, за исключением задолженности, возникшей не по 
вине ГРБС

Р 11 Полнота и соответствие представленных форм годовой 
отчетности установленным требованиям

Р 12 Соблюдение сроков представления ГРБС годовой отчет-
ности

Р 13 Обеспечение финансовой дисциплины при расходовании 
бюджетных средств

Р 14 Доля устраненных нарушений в общей сумме выявлен-
ных нарушений контрольными органами

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016 № 392
г. Нарьян-Мар

Об утверждении формы разрешения (ордера) на производство земляных работ

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Правилами и 
нормами по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными решением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму разрешения (ордера) на производство земляных работ (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» от 03.02.2014 № 256 «Об утверждении формы ордера на производство земляных 
работ».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опублико-
ванию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и размещению на 
официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

    

№                                                                                                 от 

Заказчик ________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, наименование организации)

Производитель работ 
________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина, наименование организации)
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица)
________________________________________________________________________________

(адрес)
________________________________________________________________________________

(телефон)

Разрешается производить работы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
с_____________ по __________________

Сроки производства работ указаны в соответствии с проектной документацией, 
(ПОС,ППР,календарным планом, утвержденным графиком. Производитель работ обязан соблю-
дать Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р).  Ответственное за производство 
земляных работ лицо, указанное в ордере,   в течение 7 дней после  подписания сторонами  от-
рывного талона к ордеру обязано предоставить в УС ЖКХ и ГД исполнительную схему.

Подпись ответственного                                                    ____________         _____________________
за производство работ по ордеру                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Начальник УС ЖКХ и ГД                                                      ____________         _____________________
Администрации города Нарьян-Мара                                (подпись)                         (Ф.И.О.)
                       М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ОРДЕРУ НА ПРОИЗВОДСТВО  ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

№                                                                                                 от 

Осмотр состояния обьекта после после проведения земляных работ:
                                                                                                                       ДА                  НЕТ            

Растительный слой земли восстановлен                                                          
Земляные насаждения восстановлены                                                             
Асфальтобетонное покрытие восстановлено                                                  
Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие                               
Очистка территории от строительного мусора                                               

Предписание:

Подпись лица, осуществляющего муниципальный контроль ______________

Подпись ответственного                                                    ____________         _____________________
за производство работ по ордеру                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Начальник УС ЖКХ и ГД                                                      ____________         _____________________
Администрации города Нарьян-Мара                                (подпись)                         (Ф.И.О.)
                       М.П.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2016 № 97
г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципально-

го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 
№ 247 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Не-
нецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования.

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

Приложение к постановлению Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.02.2016 № 97 опубли-
ковано на официальном сайте Администрации. 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2016 № 369
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза 
багажа общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.04.2016 № 369

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПО-
ЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИ-

РОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах (далее – Положение) определяет:

- цель предоставления субсидий;
- категории получателей субсидий;
- порядок и условия предоставления субсидии;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении субсидий;

- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении;

- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

2. Субсидия за счет средств городского бюджета предоставляется в целях возмещения недополучен-
ных доходов, возникающих в результате предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах по стоимости проезда и провоза багажа на общественном 
автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам, установленной постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – установленная стоимость проезда).

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муници-

пальных маршрутах, заключившим договор на право пользования маршрутами общего пользо-
вания на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – получатель субсидии).

4. Условиями предоставления субсидий являются:
- возникновение у получателя субсидии недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по тарифам, 
установленным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- наличие договора на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по согласованному с Управлением строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» расписанию движения в городском сообщении;

- обеспечение организацией бесплатного проезда в городском сообщении льготных ка-
тегорий граждан, определенных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении положения «О почетном гражданине города На-
рьян-Мара», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза багажа общественным автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

5. Субсидии предоставляются Управлением строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Главный распорядитель) в размере, не превышающем предельный объ-
ем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) на соответствующий 
финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

6. Размер субсидии за перевозку пассажиров автомобильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах определяется по формуле:

S = Z х R – (PP1 х T1 + PP2 х T2 + PPn х Tn + V х (РР м)/РР + Sоб),
где: Z – экономически обоснованные затраты получателя субсидии на 1 рейс по муници-

пальным маршрутам в размере 1 900 рублей;
 R – количество рейсов, выполненных за отчетный период по муниципальным маршрутам;
 PP1 – количество перевезенных пассажиров в отчетном периоде по установленной стоимости 1;
 T1 – установленная стоимость 1, рублей;
 PP2 – количество перевезенных пассажиров в отчетном периоде по установленной стоимости 2;
 T2 – установленная стоимость 2, рублей;
 PPn – количество перевезенных пассажиров в отчетном периоде по установленной стоимости n;
 Tn – установленная стоимость n, рублей;
 V – выручка от продажи всех месячных проездных билетов в отчетном периоде, рублей;
 РРм – количество перевезенных пассажиров по разовым билетам на муниципальных маршрутах;
 РР – количество перевезенных пассажиров по разовым билетам на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах;
 Sоб – размер субсидии из окружного бюджета при предоставлении гражданам права бес-

платного проезда в соответствии с законом Ненецкого автономного округа № 13-ОЗ от 27.02.2009 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке на-
деления органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Не-
нецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки».

7. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым Главным распоря-
дителем с получателем субсидии, предусматривающим цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий, порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласие получателя субсидий на осуществление Главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нецелевого использования 
либо нарушения условий, установленных при их предоставлении (далее – Соглашение).

8. Основанием для заключения Соглашения является наличие договора на право пользова-
ния маршрутами общего пользования на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Для заключения Соглашения получатель субсидии представляет Главному распорядителю заяв-
ление на предоставление субсидии, с приложением расчетов, необходимых для определения объема 
субсидии на соответствующий финансовый год, за подписью руководителя и главного бухгалтера.

9. Главный распорядитель регистрирует заявление организации в день его поступления.
Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления осущест-

вляет проверку документов и направляет расчеты, необходимые для определения годового 
объема субсидии, на проверку в управление экономического и инвестиционного развития Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики). 

Управление экономики проверяет расчет определения годового объема субсидии в тече-
ние 3 рабочих дней с момента поступления расчета и, при отсутствии замечаний, направляет 
Главному распорядителю.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения и направля-
ет его на согласование в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Правовое управление), которое в течение 3 рабочих дней согласовывает 
проект Соглашения и возвращает Главному распорядителю. 

10. Основанием для отказа в заключении Соглашения является отсутствие договора на 
право пользования маршрутами общего пользования на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

11. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший Соглашение, представ-
ляет в Управление экономики ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным, следующие документы:

- расчет суммы субсидии за отчетный месяц по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению;

- ежемесячный отчет № 1-автотранс (срочная) в соответствии с формой федерального ста-
тистического наблюдения.

При наличии замечаний Управление экономики в течение 2 рабочих дней возвращает рас-
чет заявителю с указанием причины возврата. 

При отсутствии замечаний Управление экономики согласовывает расчет и направляет его 
Главному распорядителю в течение 3 рабочих дней с момента поступления документов.

12. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней с момента по-
ступления документов от Управления экономики формирует проект распоряжения на перечис-
ление субсидии получателю субсидии и перечисляет субсидию на расчетный счет организации 
в соответствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий 
финансовый год в установленном порядке.

13. Субсидия за декабрь (далее – предварительная субсидия) предоставляется не позднее 
20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обяза-
тельств по данным предварительного расчета суммы субсидии за декабрь.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании расчета суммы субсидии за 
декабрь, представленного не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

В случае, если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии превышает 
объем субсидии, определенной по данным предварительного расчета суммы субсидии за де-
кабрь, предоставленного организацией, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату 
в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным.

14. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

14.1. Получатель субсидии обеспечивает в случаях, предусмотренных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, возврат субсидий: в случае нарушения условий предо-
ставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допу-
щенных при их предоставлении, установления факта представления ложных либо намеренно 
искаженных сведений. Сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в течение 10 
рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

14.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий 
подлежит возврату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального фи-
нансового контроля в письменном виде направляет получателю субсидии уведомление с ука-
занием суммы возврата денежных средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществля-
ется в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

14.3. В случае отказа получателя субсидии возвращать субсидию в городской бюджет в 
установленные сроки по факту нарушения Главный распорядитель и/или орган муниципаль-
ного финансового контроля передает документы в Правовое управление для принятия мер по 
взысканию подлежащих возврату бюджетных средств, в судебном порядке.

15. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
15.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджет-

ных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля.
15.2. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля осу-

ществляет проверки получателя субсидии на предмет целевого использования субсидий, а так-
же соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления в порядке, 
установленном законодательством.

Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при 
осуществлении контроля и проведении проверок на предмет целевого использования субсидий 
в установленные запросом сроки.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах

Расчет суммы субсидии за _________ 20___ года (месяц)

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Коли-
чество 
про-

данных 
про-

ездных 
билетов

Количе-
ство пере-
везенных 
пассажи-

ров

Стоимость разового 
билета, месячного про-

ездного билета, руб.

Выручка 
всего, 
руб.

Вы-
ручка по 
муници-
пальным 
маршру-
там, руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1.
по разовым про-
ездным билетам, 
всего, в т.ч.: 

х стр. 1.1 + 
стр. 1.2 х стр. 1.1 + 

стр. 1.2
стр. 1.1. 
+ стр. 

1.2

1.1.
- по муниципаль-
ным маршрутам, 
всего, в т.ч. 

х х гр.6

1.1.1. - бесплатно (НПА 
НАО) х гр.6

1.1.2.
- бесплатно (НПА 
МО ГО) (почет-
ные граждане) 

х гр.6
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В мэрии началась подписная кампания для 
льготников на газету «Няръяна вындер»

С 4 апреля стартовала подписная кампания для 
льготников на газету «Няръяна вындер».  На бесплат-
ную газету в мэрии могут подписаться: горожане, име-
ющие звание «Почетный гражданин города Нарьян-
Мара», «Ветеран Нарьян-Мара», ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла и дети войны.

Горожанам (из перечисленных категорий), которые 
уже получают газету, не нужно идти в мэрию, подписка 
им будет продлена автоматически. Для оформления 
подписки в горадминистрацию нужно подойти тем, кто 
недавно пополнил ряды льготников и ранее не получал 

газету.  За дополнительной информацией можно обра-
титься по телефону: 4-99-72.  

Особо обращаем внимание льготников, относя-
щихся к категории «Ветеран труда»:  бесплатную под-
писку на газету на второе полугодие вам нужно офор-
мить либо в  Отделение социальной защиты населения 
НАО, либо в многофункциональном центре (МФЦ). Для 
подписки вам нужно представить следующие докумен-
ты: копию паспорта, документ, подтверждающий факт 
постоянного проживания гражданина на территории 
округа (при отсутствии отметки о регистрации в па-
спорте гражданина), а также копию удостоверения «Ве-
теран труда» или «Ветеран труда НАО».

Система льготной подписки на газету существу-
ет в Нарьян-Маре  с 2008 года. И до 1 января 2016 
года в число подписчиков-льготников, которые 
оформляли подписку в мэрии, входили еще и горо-
жане, которым присвоено звание «Ветеран труда». 
Но окружная администрация решила с 2016 года 
изменить систему предоставления льготы на бес-
платную подписку. Во-первых, городу не выделена 
субвенция на данную льготу, во-вторых, категорию 
«Ветеран труда» округ решил подписывать на газе-
ту самостоятельно. 

До этого нововведения мэрия подписывала на бес-
платную газету более двух тысяч льготников. Теперь 
в городском списке остались 854 человека, а 1419 
горожан (это те, кто являются «Ветеранами труда») 
должны будут подписаться на газету в МФЦ или в 
соцзащите НАО. 

Светлана Политова

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЕТЕРАНОВ ПОДЕЛИЛИ

На очередном заседании городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотрены 18 персональных дел в от-
ношении несовершеннолетних и их родителей.

Комиссией назначено наказание в виде предупрежде-
ния и административного штрафа по семи материалам: за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность; за ненадлежащее исполнение родителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних (три материала); за потребление (распитие) алко-
гольной продукции в местах, запрещенных федеральным 
законом; за управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами; за вовлече-
ние несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ПОКЛОННИЦЫ «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ» 
ЗАБЫЛИ О ДЕТЯХ Одна семья будет находиться на контроле в Ком-

плексном центре социального обслуживания по причи-
не того, что дома грязно, мать не создает уют и условия 
для успешного воспитания ребенка. Через месяц эта 
семья будет вновь приглашена на заседание комиссии.

По результатам рассмотрения административного 
материала решением комиссии одна семья признана 
находящейся в социально опасном положении, так как 
мама распивала алкоголь с подружками, а в это время 
её 4-летний сын вышел на улицу босиком, без шапки и 
в лёгкой домашней одежде, гулял по городу в зимнее 
время года. Ребенок вышел из общежития через запас-
ной выход со второго этажа. Матери в это время дома 
не было. Ребенка обнаружили прохожие и обратились 
в полицию… В этой семье есть еще годовалый малыш.

Поскольку на троих подростков поступили ходатайства 
и положительные характеристики – с ними решено не про-
водить индивидуально-профилактическую работу.

Лариса Александрова

1.1.3.
- по льготным та-
рифам (п.3 поста-
новления № 137 
от 16.02.2016)

х гр.6

1.1.4.

- прочие катего-
рии пассажиров 
(п.2 постанов-
ления № 137                
от 16.02.2016)

х гр.6

1.2.
- по межмуници-
пальным маршру-
там, всего, в т.ч.

х х х

1.2.1. - бесплатно (НПА 
НАО) х х

1.2.2. - бесплатно (НПА 
МО ГО) х

1.2.3. - по льготным 
тарифам (дети) х х

1.2.4.
- по льготным 
тарифам (пенси-
онеры)

х х

1.2.3. - прочие катего-
рии пассажиров х х

2.
 по месячным 
проездным биле-
там всего, в т.ч.:

стр. 2.1 + 
стр. 2.2 +  
стр. 2.3

стр. 2.1 + 
стр. 2.2 +  
стр. 2.3

2.1. - для организаций             
(80 поездок)

гр.3 х 
кол-во по-

ездок V х 

2.2. - для детей (50 
поездок)

гр.3 х 
кол-во по-

ездок V х 

2.3. - для иных катего-
рий (50 поездок)

гр.3 х 
кол- во 
поездок V х 

3. ИТОГО : х стр.1 + 
стр. 2 стр.1+стр.2 стр.1 + 

стр.2
стр.1 + 
стр.2

4..

Субсидия из 
окружного 
бюджета по 
муниципальным 
маршрутам

х х гр.4 х 
гр.5

5.. Затраты на 1 рейс 
6.. Количество рейсов, всего, в т.ч.
6.1. по муниципальным маршрутам
7.. Затраты (стр.5*стр.6.1.)
8.. Сумма субсидии из городского бюджета (стр. 7-стр.3-стр.4)

Директор ___________ (_________________)
                      (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ (_________________)
                                      (подпись)             (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20 ____ г.
    М.П.

Расчет проверен Управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ____________ (________________)
                                                                                  (подпись)       (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20 ____ г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016 № 384 г. Нарьян-Мар

Об отмене постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.12.2012 № 2735 «Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста» 

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕ:

1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2012 
№ 2735 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубли-
кованию 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 04.2016  № 393  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», ут-

вержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Правилами и нормами по благоустройству территории и содержанию объектов, расположен-
ных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р, Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769:

1.1. В пункте 1.5 абзац:
«Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Управления при обращении заинтересованных лиц 
лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16 или по телефону: (81853) 4-21-50» заменить 
на абзац следующего содержания:

«Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Управления при обращении заинтересованных лиц 
лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б, или по телефону: (81853) 4-21-50».

1.2. В пункте 2.5 абзац: 
«- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р «Об утверж-

дении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» (Официальный 
бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», № 10 от 11.06.2010)» заменить на абзац сле-
дующего содержания:

«- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверж-
дении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Официальный бюллетень МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», № 22 от 18.06.2015)».

1.3. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«- имеющиеся у заявителя ранее выданные разрешения (ордера) на производство земля-

ных работ, не закрытые в установленном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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


