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ЕСТЬ ПОВОД

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В НАРЬЯН-МАРЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В УСИНСК
Состоялась однодневная рабочая поездка главы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Татьяны
Федоровой в город Усинск.

Ц

елью визита было решение вопросов организации
Дня культуры Нарьян-Мара в Усинске в рамках под
писанного Соглашения между городами Усинск Республики
Коми и Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа. Отме
тим, что День культуры Усинска в Нарьян-Маре с успехом
прошел в ноябре 2011года.
В ходе визита делегация нарьян-марского муниципали
тета встретилась с главой МО «Городской округ «Усинск»
Тяном А. Р., заместителями главы, начальниками управле
ний мэрии.
Достигнута предварительная договоренность о проведе
нии Дня культуры Нарьян-Мара в Усинске 6 апреля теку
щего года.
Помимо этого гостям из Нарьян-Мара была представ
лена большая культурно-познавательная экскурсионная
программа.
Они посетили Дворец культуры, где запланированы основ
ные мероприятия Дня культуры Нарьян-Мара, выставочный
зал и художественный салон «Вортас», детско-юношескую
спортивную школу, среднюю общеобразовательную школу
с углубленным изучением отдельных предметов на англий
ском языке, детский сад комбинированного вида, городскую
поликлинику с дневным стационаром на 100 мест.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕСНЫ
Необычная группа паломников, состоящая из представителей администрации округа, Заполярного района и города, отправилась 14 марта в Пустозерск.
Крестным ходом под руководством епископа НарьянМарского и Мезенского ИАКОВА было решено отметить день иконы Божией Матери «Державная», —
сообщает пресс-служба Совета Заполярного района

Н

есмотря на то, что день 14 марта выдался морозным
(разные источники пугали людей цифрами до –30
градусов!) участие в мероприятии приняло более ста чело
век. Возглавили процессию снегоходы, украшенные флагами
с символикой округа, города и Заполярного района.
Перед поездкой участники экспедиции получили не только
технические рекомендации о проведении поездки, но и духов
ный «инструктаж» от владыки Иакова. Он обратил внимание
присутствующих, что крестный ход совпал с началом весны
в православном календаре, днем памяти преподобномученицы
Евдокии. После этого укутанные до неузнаваемости чиновники
заняли свои места на снегоходах и других транспортных средст
вах, чтобы отдать обществу своеобразный духовный долг.
По прибытии в Пустозерск священнослужители прове
ли молебен и Божественную Литургию в память о тех, кто
когда-то жил и трудился на этой земле.

Весело, задорно, красочно и интересно проводили зиму и встретили весну в Нарьян-Маре. На площади Марад' Сей развернулось колоритное театрализованное
представление, танцы и песни с участием фольклорных и современных коллективов
городского Дома культуры, Этнокультурного центра, ДЮЦ «Лидер», Дома детского
творчества, КДЦ «Арктика», Домов культуры сел Тельвиска и Хонгурей.

Н

арьянмарцы и гости
окружной столицы
смогли в двухчасовой разно
образной концертной про
грамме увидеть народный хор
русской песни имени Вячес
лава и Майи Смирновых, на
родный коми-ансамбль «Югыд
Шондi», народный молодеж
ный ансамбль танца «Юность
Севера» и другие творческие
коллективы, отдельных ис
полнителей.

На центральной площа
ди был установлен торго
вый ряд из палаток, тут же
пекли вкуснейшие, с пылу
с жару, блины. В воздухе
стоял стойкий запах жа
рящегося шашлыка. Домо
хозяйки на сцене провели
блинный поединок. На суд
жюри и зрителей они пред
ставили свои домашние за
готовки — блины с различ
ными начинками.

Самая интригующая за
бава — деревянный столб
с подарками. С десяток моло
дых ребят пытались залезть
на деревянный столб, желая
достать себе приз. Удача со
путствовала только самому
удалому и смекалистому.
На протяжении всего
праздничного действия не за
тихали хороводы, игры, кон
курсы, розыгрыши призов,
катание на лошадях — сло

вом, каждый смог найти себе
развлечение по душе!
Праздник был органи
зован и проведен в рамках
реализации долгосрочной
целевой программы «Сохра
нение и развитие культуры
г. Нарьян-Мара на 2012–
2015 годы».
Помимо работников куль
туры и многочисленных
творческих самодеятельных
коллективов свою весомую
лепту в организацию празд
ника внесли муниципальные
службы города, сотрудники
УМВД РФ по обеспечению
общественного порядка
по Ненецкому автономному
округу.
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УСЛУГИ ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА

В Общественной приемной президента РФ Дмитрия Медведева состоялась пресс-конференция, целью которой стало разъяснение жителям Ненецкого
автономного округа вопросов роста платы граждан
за услуги ЖКХ. Руководители органов исполнительной власти региона подробно ответили на все вопросы
журналистов, касающиеся данной тематики, — сообщает пресс-служба Администрации НАО.

О

т Администрации НАО в пресс-конференции при
няли участие начальник Управления по государ
ственному регулированию цен (тарифов) НАО Лариса
Волынец и ее заместитель Ирина Мартьянова. Помимо
этого свои комментарии о ситуации с оплатой за ЖКУ
дали секретарь НРО партии «Единая Россия» Сергей Кот
кин и его заместитель Александр Тельтевский и поясни
ли, что в округе работают партийные проекты «Народный
контроль» и «Управдом», активисты которых не только
следят за ситуацией, но и ведут разъяснительную работу
среди населения.
Заместитель главы Администрации города Нарьян-Ма
ра Елена Кислякова осветила ситуацию по задолженности
управляющих компаний перед ресурсоснабжающими орга
низациями и рассказала о работе, проводимой городскими
властями по решению проблемы задолженности, а также
выразила благодарность окружной власти и депутатскому
корпусу за помощь в решении этих проблем.
По словам Ларисы Волынец, для повышения соци
альной защищенности населения в округе разработан
комплекс мер, обеспечивающих снижение стоимости
коммунальных услуг по отоплению и водоотведению
из септиков и выгребных ям в домах с наименьшим
уровнем благоустройства. Особо было отмечено, что
начисляемые ранее компенсации по сдерживанию платы
граждан не отвечали принципам социальной справедли
вости и не выполняли роли социальной защиты граждан,
так как начислялись без учета доходов граждан.
Выступающие отметили, что необходимо и в дальней
шем ориентировать граждан на обращения за адресной
поддержкой по оплате ЖКУ и призвали журналистов
со своей стороны активнее освещать в СМИ меры адрес
ной поддержки граждан.
Помимо этого, органы исполнительной власти напом
нили о работе телефонов «горячей линии», функциониру
ющих в Управлении по государственному регулированию
цен (тарифов) НАО.
В ходе долгого и конструктивного диалога с представите
лями средств массовой информации участники пресс-кон
ференции пришли к тому, что окружные и городские власти
возьмут на контроль вопросы установления общедомовых
приборов учета во всех многоквартирных домах. Пробле
му эту предложено решить до 1 сентября текущего года,
что позволит реально экономить ресурсы и снизить расхо
ды населения на оплату ЖКУ. Кроме того, пояснили, что
разъяснительная работа среди населения по расширению
практики установления индивидуальных приборов учета
ресурсов будет продолжена через СМИ.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
С 25 марта по 30 апреля 2013 года Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит льгот
ную подписку на общественно-политическую газету «Няръ
яна вындер» на II полугодие 2013 года и приглашает:
- лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города
Нарьян-Мара»;
- лиц, имеющих звание «Ветеран города Нарьян-Мара»;
- ветеранов Великой Отечественной войны (участни
ков, инвалидов Великой Отечественной войны; граждан,
награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
несовершеннолетних узников фашизма; участников Ве
ликой Отечественной войны, трудившихся в годы войны
в тылу (труженики тыла);
- лиц, родившихся в 1932–1945 годах (дети войны);
- лиц, имеющих звание «Ветеран труда Ненецкого ав
тономного округа» и (или) «Ветеран труда» (женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), постоянно
проживающих на территории муниципального образова
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для оформле
ния льготной подписки в рабочие дни:
понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00,
пятница: с 9.00 до 15.00,
перерыв: с 12.30 до 13.30.
Лицам, имеющим звание «Ветеран труда Ненецкого
автономного округа» и (или) «Ветеран труда» обязательно
предоставить копии паспорта (первая страница и страница
с указанием регистрации в г. Нарьян-Маре) и удостове
рения, подтверждающих право на пользование данной
льготой.

В деятельности Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
особое внимание занимает работа с обращениями граж
дан. На сайте Администрации города Нарьян-Мара
опубликован график личного приема граждан главой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и его заместителями. Анализ обращений дает возможность
получить оперативную информацию о проблемах жителей города Нарьян-Мара и в целом о качестве жизни
горожан, организовать обратную связь с населением.

Вопросы архитектуры

198 (5,0)

Копии документов из муниципального архива

136 (3,4)

Правовые вопросы

79 (2,0)

Экономические вопросы

53 (1,4)

ГО и ЧС

10 (0,3)

Иные

105 (2,7)

Итого обращений

Вопросы, затрагиваемые гражданами на личных
приемах главы города в 2012 году

В

2012 году отдел делопроизводства Администрации го
рода Нарьян-Мара зарегистрировал 4587 обращений
граждан. В письменной форме поступило 3920 обращений,
остальные были получены в ходе личного приема (667 человек).
Об этом сообщила на рабочем совещании при главе города
Мария Сушкова, начальник Управления административно-кад
ровой и протокольной работы.
Сравнительный анализ количества обращений
граждан за период 2010–2012 гг.
Виды обращений/год

2010 г.

В письменной форме
В ходе личного приема
главой и заместителями
Итого:

2011 г.

3528

3745

135

160

3663

3905

2012 г.
3920
666 (в т. ч.
главой—
413)
4586

По информации Марии Сушковой, увеличение количества
обращений граждан свидетельствует о том, что структурные
подразделения Администрации города продолжают уделять
особое внимание работе с населением: предоставляется свое
временная информация о планируемых мероприятиях, прово
дятся встречи с населением города, на которых ведется разъ
яснительная работа, даются консультации и др.
Вопросы, затрагиваемые в обращениях граждан
в 2012 году

Темы письменных обращений
Землепользование
Жилищные и социальные вопросы
Жилищно-коммунальное обслуживание

Количество
обращений,
(%)
1863 (47,5)
1167 (29,8)
309 (7,9)

Темы обращений
Жилищные и социальные вопросы
Вопросы трудоустройства

регионе, могут анонимно
сообщить известную им ин
формацию о существующих
наркопритонах, случаях не

84 (20,3)
33 (8,0)

Землепользование

27 (6,5)

Иные

30 (7,3)

Итого обращений

413

Как пояснила начальник Управления, большая часть об
ращений в 2012 году связана с вопросами землепользования:
о предоставлении в аренду земельных участков под индиви
дуальное жилищное строительство, строительство гаражей
и т. д., о предоставлении земельных участков в собственность.
Наиболее актуальными в сфере социального обеспечения
и социальной защиты населения были вопросы оказания мате
риальной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Обращения по вопросам обеспечения жильем в основном
касаются просьб о предоставлении отдельных квартир и улуч
шении жилищных условий.
В обращениях по вопросам жилищно-коммунального обслу
живания затрагиваются темы ремонта жилья, платы за жилищ
но-коммунальные услуги.
За отчетный период по всем обращениям граждан были даны
необходимые разъяснения и квалифицированные консульта
ции. Кроме того, в течение всего года глава города и специали
сты Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
совершали выезды в различные районы города, в ходе которых
проводились коллективные встречи с населением.
По всем письменным и устным обращениям граждан специа
листами Администрации были даны ответы и необходимые
разъяснения.

С 18 по 29 марта 2013 года на территории Российской Федерации будет проводиться первый этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!».

раждане, неравно
душные к проблемам
распространения и употреб
ления наркотиков в нашем

Количество
обращений,
(%)
239 (57,9)

Жилищно-коммунальное обслуживание

АКТУАЛЬНО

Г

3920 (100)

медицинского употребления
наркотических веществ, хра
нения или распространения
наркотиков и др. по телефону

4-28-78, а также в муници
пальный орган — Управление
образования, молодежной
политики и спорта Адми
нистрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» по
телефонам: 4-37-54, 4-24-99.
Помоги себе и своим близ
ким!
Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- определяются ГРБС, имеющие по оцениваемому показателю неудовлетворительные результаты.
Расчет среднего значения оценки по каждому из индикаторов (SPj) производится
по следующей формуле:

от 14. 03.2013 г. № 395
г. Нарьян-Мар

SPj = SUM Kjn / n, где

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 19.12.2012 г. № 393-п «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в части расходования средств,
полученных в виде межбюджетных трансфертов за счет средств окружного бюджета,
и о порядке проведения мониторинга соблюдения муниципальными образованиями
требований бюджетного законодательства», с целью определения текущего уровня качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и определения областей финансового управления, требующих
совершенствования, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления
финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить ежегодное представление в Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» материалов и сведений,
необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления финансами,
в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3. Управлению финансов Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» обеспечить ежегодное проведение мониторинга и оценки качества управления
финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» за отчетный финансовый год (начиная с мониторинга и оценки качества
управления финансами за 2013 год) до 1 мая года, следующего за отчетным.
4. Отделу информатизации, ТО и административного регламента Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по результатам проводимого ежегодного
мониторинга обеспечить опубликование рейтинга качества управления финансами
главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар»
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике
и финансам.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.03.2013 г. № 395

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления финансами
главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город НарьянМар» (далее — Порядок) разработан в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 19.12.2012 г. № 393-п «О порядке проведения
мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных
образованиях в части расходования средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов за счет средств окружного бюджета, и о порядке проведения мониторинга
соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства», определяет процедуру осуществления мониторинга и оценки качества
управления финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — ГРБС) на основании анализа и оценки процессов
и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств
и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета,
исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).
2. Оценка качества управления финансами (далее — оценка качества) ежегодно
проводится Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — Управление финансов) по индикаторам в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
3. Оценка качества проводится на основании показателей, утвержденных решением о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — городской бюджет),
данных отчетности об исполнении городского бюджета, информации, находящейся
в распоряжении Управления финансов и указанной в приложениях к настоящему
Порядку, а также материалов и сведений, полученных от ГРБС.
4. Оценка качества характеризует следующие аспекты управления финансами
(далее — направления) в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1) бюджетное планирование;
2) исполнение городского бюджета;
3) обязательства в процессе исполнения городского бюджета;
4) учет и отчетность;
5) контроль.
5. Перечень индикаторов качества управления финансами ГРБС приведен в приложении № 1 к Порядку.
Перечень исходных данных для проведения оценки качества управления финансами ГРБС приведен в приложении № 2 к Порядку.
Источники информации, содержащие значения исходных данных, указаны в графе
4 приложения № 2 к Порядку.
Данные в графу 5 приложения № 2 к Порядку вносятся ГРБС. В случае если ГРБС
не располагает необходимыми данными по какому-либо показателю, то в соответствующую ячейку таблицы вписываются слова «нет данных».
В случае если по отдельному ГРБС отсутствуют данные, необходимые для расчета
конкретного показателя, то показатель считается неприменимым.
Расчет оценочных показателей производится на основании данных, согласованных
или скорректированных по результатам проверки Управлением финансов.
6. Оценка качества управления финансами рассчитывается на основании балльной
оценки по каждому из индикаторов, указанных в приложении № 1 к Порядку.
Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из индикаторов,
равна 5 баллам, максимальная суммарная оценка, в случае применимости всех индикаторов, равна 80 баллам.
Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому из индикаторов,
а также минимальная суммарная оценка равна 0 баллам.
Балльная оценка по каждому из индикаторов рассчитывается в следующем
порядке:
- в формуле, приведенной в графе 2 приложения № 1 к Порядку, указываются
требуемые исходные данные и производятся необходимые вычисления;
- определяется, к какому из диапазонов, приведенных в графе 4 приложения № 1
к Порядку, принадлежит полученный результат вычислений;
- устанавливается балл, соответствующий выбранному диапазону.
ГРБС, к которому не применим какой-либо индикатор, получает по соответствующему критерию нулевую оценку.
Расчет суммарной оценки качества управления финансами (КФМ) каждого ГРБС
осуществляется по следующей формуле:
КФМ = SUM Bi, где
Bi — итоговое значение оценки по направлению;
i — номер направления оценки.
Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по следующей
формуле:
Bi = SUM Kj, где
Kj — значение оценки индикатора по i-му направлению;
j — номер индикатора оценки в рамках направления оценки.
7. Анализ качества управления финансами и формирование рейтинга ГРБС.
Анализ качества управления финансами ГРБС производится по следующим
направлениям:
- по уровню оценок, полученных ГРБС по каждому из индикаторов;
- по суммарной оценке, полученной каждым ГРБС по применимым к нему индикаторам;
- по средней оценке уровня управления финансами ГРБС.
7.1. При анализе качества управления финансами по уровню оценок, полученных
ГРБС по каждому из индикаторов:
- производится расчет среднего значения оценки, полученной всеми ГРБС по каж
дому из индикаторов;

Kjn — значение оценки индикатора по n-му ГРБС;
j — номер индикатора;
n — общее количество ГРБС, к которым применим данный индикатор.
Расчет средних значений по группам индикаторов не производится.
ГРБС имеет по оцениваемому индикатору неудовлетворительные результаты
в одном из следующих случаев:
- если среднее значение оценки всех ГРБС (SPj) больше 3 баллов, при этом индивидуальная оценка ГРБС по индикатору ниже среднего значения оценки всех ГРБС
(SPj) по индикатору и (или) ниже 3 баллов;
- если среднее значение оценки всех ГРБС (SPj) меньше 3 баллов и индивидуальная
оценка ГРБС по индикатору ниже 3 баллов.
Результаты анализа качества управления финансами по уровню оценок, полученных ГРБС по каждому из индикаторов, представляются по форме, приведенной
в приложении № 3 к Порядку:
- в графы 1, 2 заносится номер индикатора по порядку и его наименование (содержание граф 1, 2 приложения № 3 к Порядку должно соответствовать содержанию
графы 1 приложения № 1 к Порядку);
- в графу 3 заносится полученное расчетным путем среднее значение по индикатору оценки;
- в графу 4 заносятся наименования ГРБС, получивших неудовлетворительную
оценку;
- в графу 5 заносятся наименования ГРБС, получивших самую высокую оценку
по индикатору;
- в графу 6 заносятся наименования ГРБС, к которым данный индикатор оказался
неприменим.
7.2. Анализ качества управления финансами по совокупности оценок, полученных
каждым ГРБС по применимым к нему индикаторам, производится на основании сопоставления суммарной оценки качества управления финансами ГРБС и максимально
возможной оценки, которую может получить ГРБС за качество управления финансами
исходя из применимости индикаторов.
Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество
управления финансами исходя из применимости индикаторов, рассчитывается
по формулам, приведенным в пункте 6 Порядка, путем подстановки в них значения 5
баллов для применимых к ГРБС индикаторам (вместо фактически полученных оценок)
и значения 0 баллов для неприменимых к ГРБС индикаторам.
Уровень качества управления финансами (Q) по совокупности оценок, полученных
каждым ГРБС по применимым к нему индикаторам, рассчитывается по следующей
формуле:

Р5 - своевременность предоставления ГРБС и качество подготовки
ГРБС обоснованной бюджетной
заявки при планировании городского бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Q = КФМ / MAX, где
КФМ — суммарная оценка качества управления финансами ГРБС;
MAX — максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество
управления финансами исходя из применимости индикаторов.
Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества управления финансами ГРБС. Максимальный уровень качества составляет 1,0.
По суммарной оценке, полученной каждым ГРБС, рассчитывается рейтинговая
оценка качества управления финансами каждого ГРБС, и формируется сводный
рейтинг, ранжированный по убыванию оценок качества управления финансами ГРБС.
Рейтинговая оценка каждого ГРБС (R) за качество управления финансами рассчитывается по следующей формуле:
R = Q x 5, где
Q — уровень качества управления финансами ГРБС.
Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена ГРБС за качество
управления финансами, равна 5 баллам.
Сводный рейтинг, ранжированный по убыванию оценок качества управления финансами ГРБС, составляется по форме согласно приложению № 4 к Порядку.
7.3. Оценка среднего уровня качества управления финансами ГРБС (MR) рассчитывается по следующей формуле:
MR = SUM R / n, где:
SUM R — сумма рейтинговых оценок ГРБС, принявших участие в оценке качества
управления финансами ГРБС;
n — количество ГРБС, принявших участие в оценке качества управления финансами ГРБС.
В целях проведения анализа в таблицу со сводным рейтингом качества управления
финансами ГРБС также заносится информация о суммарной оценке качества управления финансами ГРБС (графа 4 приложения № 4 к Порядку) и максимально возможная
оценка, которую может получить ГРБС за качество управления финансами исходя
из применимости индикаторов (графа 5 приложения № 4 к Порядку).

Расчет индикатора ( Р )

Ед. измерения

1
2
3
1. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Р1 - количество дней отклонения
даты представления ГРБС фрагмента планового (уточненного) РРО на
очередной финансовый год в Управление финансов от даты представления фрагментов планового (уточненного) РРО, установленной Порядком
ведения реестра расходных обязательств МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»

Р1 - своевременность представления фрагментов
планового (уточненного) реестра
расходных обязательств МО «Городской округ «Город Р1 = 0
Нарьян-Мар» (да- Р1 = 1
лее - РРО)
Р1 = 2
Р1 = 3
Р1 = 4
Р1 >= 5

Р2 = 100 х (1- N0 / N ), где: N0 - количество расходных обязательств
ГРБС, для которых не указаны либо
неправильно указаны реквизиты
НПА, являющегося основанием для
Р2 - полнота общей возникновения расходного обязаинформации о рас- тельства ГРБС; N - общее количеходных обязатель- ство расходных обязательств ГРБС
ствах
Р 2 = 100

День

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

%

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

95 <= Р 2 < 100
90 <= Р 2 < 95
80 <= Р 2 < 90
70 <= Р 2 < 80
Р 2 < 70
Р 3 - количество заявок на внесение
изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета (за исключением заявок по резервному фонду
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»), поступивших
от ГРБС в месяц, в ходе исполнения
городского бюджета в течение отР3 - качество пла- четного финансового года. Балльная
нирования бюд- оценка осуществляется по большежетных ассигнова- му значению показателя, имевшений ГРБС
му место в течение отчетного финансового года
Р3<=1
Р3 = 2
Р3 = 3
Р3 = 4
Р3 = 5
Р3 > 5

4
25,0

шт. в
месяц

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

%
Оценивается точность
планирования бюджета
со стороны ГРБС

Р 4 < 10
10 <= Р 4 < 20
20 <= Р 4 < 30
30 <= Р 4 < 40
40 <= Р 4 < 50
Р 4 > = 50

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Р5 = N + С, где: 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, установленной распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» о подготовке проекта
городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период; С - количество ошибок (неточностей), зафиксированных протокольно День,
Управлением финансов (в т.ч.: несошт.
блюдение формы бюджетной 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 расчетах (документах, материалах) либо отсутствие расчетов (документов, материалов), обосновывающих включение
объемов бюджетных ассигнований в
бюджетную заявку ГРБС)

Р6 = 100 х (1 - Rf / Rp) , если Rf < =
Rp; Р6 = 100 х (Rf / Rp - 1) , если Rf
> Rp, где: Rf - кассовое исполнение
по доходам по ГАД в отчетном фиР6 - качество пла- нансовом году; Rp - первоначальнирования дохо- ный план поступлений доходов по
дов главными ад- ГАД, утвержденный на отчетный фиминистраторами нансовый год
доходов городско- 0,0 < = Р 6 < 10,0
го бюджета (ГАД) 10,0 < = Р 6 < 12,5

Р7 = Ркис. (4 кв.) / Ркис. х 100, где:
Ркис. (4кв.) - кассовые расходы ГРБС
в 4-ом квартале отчетного финансоР7 - равномер- вого года; Ркис. - кассовые расходы
н о с т ь о с у щ е с т - ГРБС за отчетный финансовый год
вления расходов
ГРБС в течение от- Р 7 < 33,3
четного финансо- 33,3 < = Р 7 < 34,5
вого года
34,5 < = Р 7 < 36,0
36,0 < = Р 7 < 38,0
38,0 < = Р 7 < 40,0
Р 7 > = 40,0
Р8 = (Рпл. - Ркис.) / Рпл. х 100, где:
Рпл. - объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом
году согласно утвержденной сводной
бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений (по состоянию
на 31 декабря отчетного финансового
года); Ркис. - кассовые расходы ГРБС
за отчетный финансовый год

Р8 - доля неиспользованных на
конец отчетного
финансового года
бюджетных ассигнований ГРБС

Показатель отражает соблюдение (несоблюдение) сроков предоставления ГРБС
обоснованной бюджетной заявки при планировании городского
бюджета и качество планирования ГРБС бюджетных расходов на очередной финансовый год и
плановый период. Целевым ориентиром является достижение показателя, равного 0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
15,0

%

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

12,5 <= Р 6 < 15,0
15,0 < = Р 6 < 17,5
17,5 < = Р 6 < 20,0
Р 6 > = 20,0

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

Наименование
направления/
индикатора

Р4 = 100 х (Vр / Рпл.), где: Vр - 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 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 отчетном финансовом году согласно
утвержденной сводной бюджетной
росписи с учетом внесенных в нее
изменений ( по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года)

Р5=0
Р5 = 1
Р5 = 2
Р5 = 3
Р5 = 4
Р5 >= 5
2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Приложение № 1 к Порядку проведения
мониторинга и оценки качества
управления финансами главных
распорядителей бюджетных средств МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Максимальная суммарная
оценка по направлению/
оценка по индикатору

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки
качества управления финансами главных распорядителей
бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Р4 - объем перемещений в сводной бюджетной
росписи городского бюджета,
произведенных
на основании заявок ГРБС на внесение изменений
в сводную бюджетную роспись
городского бюджета (за исключением заявок по
резервному фонду Администрации
М О « Го р о д с к о й
округ «Город Нарьян-Мар») в течение
отчетного финансового года

%

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

%

Р 8 = 0,0
0 < Р 8 < = 2,0
2,0 < Р 8 < = 3,0
3,0 < Р 8 < = 4,0
4,0 < Р 8 < = 5,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Р 8 > 5,0

0,0

Примечание

5

Положительное значение
показателя свидетельствует о несоблюдении
сроков представления
фрагмента планового
(уточненного) РРО ГРБС,
установленных Порядком
ведения реестра расходных обязательств МО
«Городской округ «Город
Нарьян-Мар». Целевым
ориентиром является
достижение показателя,
равного 0

Значение показателя характеризует, насколько
полно и достоверно отражена информация о
расходных обязательствах ГРБС. Целевым
ориентиром для ГРБС
является значение показателя, равное 100 %.
По итогам отчетного финансового года рассчитывается средний балл
по итогам I и II кварталов
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 свидетельствует о низком качестве работы ГРБС по
финансовому планированию. Целевым ориентиром для ГРБС является
минимальное количество
заявок на внесение изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета (не более
1 заявки в месяц)

3. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Р9 = Дт, где: Дт - объем нереальной к
Р9 - наличие у взысканию дебиторской задолженГРБС нереальной ности ГРБС на 1 января года, следук взысканию деби- ющего за отчетным
торской задолженности
Р9=0
Р9>0
Р10 = Дкнц - Днач , где: Дкнц - объем
дебиторской задолженности ГРБС на
1 января года, следующего за отчетным; Днач. - объем дебиторской задолженности ГРБС на начало отчетР10 - наличие у ного финансового года
ГРБС просроченной кредиторской Р 10 - Кт , где: Кт - объем просрозадолженности
ченной кредиторской задолженности ГРБС на 1 января года, следующего за отчетным

Показатель отражает
равномерность расходов ГРБС в отчетном финансовом году. Целевым
ориентиром для ГРБС является значение показателя, при котором кассовые расходы ГРБС в 4-м
квартале достигают менее трети годовых кассовых расходов
Показатель позволяет оценить объем неиспользованных ГРБС
на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований и отражает, насколько полно
расходуются средства,
предусмотренные уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового
года. Наличие неисполненных назначений свидетельствует о необходимости проведения
анализа целесообразности осуществления данных расходов, внесение
изменений в соответствующие нормативные
правовые акты с целью
оптимизации объема,
структуры и направления
расходов, предусматриваемых ГРБС. Целевым
ориентиром является значение показателя
равное 0,0

10,0
Негативным считается
факт накопления объема
нереальной к взысканию
дебиторской задолженности ГРБС

тыс.
руб.

5,0
0,0

тыс.
руб.
Негативным считается
факт накопления объема
просроченной кредиторской задолженности ГРБС

Р 10 = 0
Р 10 > 0
4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ

5,0
0,0
10,0

Р 11 -100 х (1- N0 / N ), где: N0 - количество не достоверных, не полных и
не соответствующим установленным
Р 11 - полнота и со- требованиям форм годовой отчетноответствие пред- сти, N - общее количество форм гоставленных форм довой отчетности
годовой отчетно- Р 11 = 100
сти установлен- 90 <= Р 11 < 100
ным требованиям 80 <= Р 11 < 90
70 <= Р 11 < 80
60 <= Р 11 < 70
Р 11 < 60
Р 12 - количество дней отклонения
представления годовой отчетности ГРБС в Управление финансов от
даты, установленной для сдачи отР 12 - Соблюдение четности
сроков представления ГРБС годо- Р 12 = 0
Р 12 = 1
вой отчетности
Р 12 = 2
Р 12 = 3
Р 12 = 4
Р 12 >= 5

Негативно расценивается как недовыполнение
плана поступлений доходов для ГАД, так и значительное превышение
кассового исполнения
по доходам над первоначально утвержденным
планом по доходам для
ГАД в отчетном финансовом году. Целевым
является значение показателя, не превосходящее 10,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

День

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Значение показателя характеризует, насколько
полно и достоверно предоставлены формы годовой отчетности. Целевым
ориентиром для ГРБС является значение показателя, равное 100 %

Показатель характеризует своевременность
представления ГРБС годовой отчетности. Целевым ориентиром является значение показателя,
равного 0

4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
P 13 = 100* (П/Ф), где: П - количество запланированных контрольных
%
мероприятий ГРБС; Ф - проведенР 13 - Выполнение ные контрольные мероприятия ГРБС
плана проведения Р 13 = 100
контрольных мероР 13 >= 90
приятий ГРБС
Р 13 >= 80
Р 13 >= 70
Р 13 <70
Р 14 = 100*(У/В), где: У - сумма устраненных в ходе проведения и по окончании контрольных мероприятий
нарушений, выявленных контроль%
Р 14 - Доля устра- но-надзорными органами; В - общая
ненных наруше- сумма выявленных нарушений контрний в общей сум- ольно-надзорными органами
м е в ы я в л е н н ы х Р 14 = 100 - устранены все выявленнарушений контр- ные нарушения
ольно-надзорными Р 14 >= 90
органами
Р 14 >= 80
Р 14 >= 70
Р 14 >= 60
Р 14 = 0
Р 15 = А, где: А - количество случаев
финансовых нарушений, выявленных
Р 15 - Обеспечение в ходе осуществления контрольных Штук
финансовой дис- мероприятий контрольно-надзорныциплины при рас- ми органами
ходовании бюд- Р 15 = 0
жетных средств
Р 15 = 1
Р 15 = 2
Р 15 >= 2
Р 16 = 0 - отсутствие выявленных
Р 16 - Наличие вынарушений по оказанию мунициявленных нарушепальных услуг (выполнения работ)
ний по оказанию
в рамках исполнения муниципальмуниципальных
ных заданий
услуг (выполнения
Р 16 = 1 - наличие выявленных наруработ) в рамках исшений по оказанию муниципальных
полнения мунициуслуг (выполнения работ) в рамках
пальных заданий
исполнения муниципальных заданий
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

20,0

5,0
4,0
3,0
2,0
0,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

5,0
3,0
1,0
0,0

5,0

0,0

Показатель характеризует выполнение плана
контрольных мероприятий. Целевым ориентиром является значение
показателя равное 100

Количество дней отклонения представР ления годовой отчетности ГРБС в Управ12 ление финансов от даты, установленной
для сдачи отчетности
Показатель позволяет
оценить долю устраненных нарушений в общей
сумме выявленных нарушений. Целевым ориентиром является значение
показателя равное 100

Показатель позволяет оценить соблюдение
финансовой дисциплины. Целевым ориентиром является значение
показателя равное 0

Индикатор
1

2
Количество дней отклонения даты представления ГРБС фрагмента планового
(уточненного) РРО на очередной финансовый год в Управление финансов
Р 1 от даты представления фрагментов планового (уточненного) РРО, установленной Порядком ведения реестра расходных обязательств МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Количество расходных обязательств
ГРБС, для которых не указаны либо неправильно указаны реквизиты НПА, являющегося основанием для возникноР2
вения расходного обязательства ГРБС

3

День

Штук

Общее количество расходных обязательств ГРБС

Количество заявок на внесение изменений в сводную бюджетную роспись
городского бюджета (за исключением
Р3
заявок по резервному фонду Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), поступивших от ГРБС

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 бюджета (за исключением заявок
по резервному фонду Администрации
Р4
МО «Городской округ «Город НарьянМар») в течение отчетного финансового года
Объем бюджетных ассигнований ГРБС
в отчетном финансовом году согласно
утвержденной сводной бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений (по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года)
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, установленной
распоряжением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
о подготовке проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Количество ошибок (неточностей), заР 5 фиксированных протокольно Управлением финансов (в т. ч.: несоблюдение
формы бюджетной 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 расчетах (документах,
материалах) либо отсутствие расчетов
(документов, материалов), обосновывающих включение объемов бюджетных
ассигнований в бюджетную заявку ГРБС)
Кассовое исполнение по доходам
по главным администраторам доходов
в отчетном финансовом году
Р6

Первоначальный план поступлений доходов по главным администраторам доходов, утвержденный на отчетный финансовый год

Штук
в месяц

Тыс.
руб.

День

Штук

Тыс.
руб.

Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год

Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.
Штук

День

Штук

Источник информации

4
Постановление главы города
Нарьян-Мара от 27.12.2007 г.
№ 2060 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар
Дата регистрации вжурнале регистрации корреспонденции Управления финансов
Подписанный протокол согласования между Управлением финансов и ГРБС по вопросу полноты информации представленного
ГРБС фрагмента планового (уточненного) РРО
Представленный ГРБС фрагмент
планового (уточненного) РРО
на очередной финансовый год
Количество справок-уведомлений об изменении бюджетных
ассигнований сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год (за исключением справокуведомлений по резервному фонду Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»),
оформленных ОИБ Управления
финансов
Аналитическая информация, составленная ОИБ Управления финансов на основе оформленных
справок-уведомлений об изменении бюджетных ассигнований
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год (за исключением справок-уведомлений по резервному фонду Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)

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

Подписанный протокол согласования между Управлением финансов и ГРБС по вопросу предоставления обоснованной
бюджетной заявки к проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Отчет об исполнении городского
бюджета по состоянию на 01.01.
года, следующего за отчетным
(за отчетный финансовый год)
Утвержденная первоначальная
бюджетная роспись доходов городского бюджета на текущий
финансовый год
Отчет об исполнении городского
бюджета по состоянию 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)
Отчет об исполнении городского
бюджета по состоянию на 01.01.
года, следующего за отчетным
(за отчетный финансовый год)
Утвержденная сводная бюджетная роспись городского бюджета
(с учетом внесенных в нее изменений по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года)
Отчет об исполнении городского
бюджета по состоянию на 01.01.
года, следующего за отчетным
(за отчетный финансовый год)

Пояснительная записка к годовой отчетности, предоставляемой ГРБС
Пояснительная записка к годовой отчетности, предоставляемой ГРБС

2.4.

Формы годовой отчетности, предоставляемые ГРБС

2.5.
2.6.

Приказ Управления финансов
об утверждении сроков представления годовой отчетности
Дата регистрации в журнале регистрации корреспонденции
Управления финансов
План контрольных мероприятий ГРБС

2.7.

— объем приобретения электрической энергии

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Годовая отчетность

Тыс.
руб.

2.12.
2.13.

Годовая отчетность

3.
4.
Штук

Годовая отчетность

4.1.

Годовая отчетность

Приложение № 3 к Порядку проведения
мониторинга и оценки качества
управления финансами главных
распорядителей бюджетных средств МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Значение
исходных
данных,
поступивших
от ГРБС
5

№
п/п

Наименование направлений
оценки, индикаторов

1

2
Своевременность представления фрагментов планового (уточненного) реестра расходных обязательств МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — РРО)
Полнота общей информации о расходных обязательствах
Качество планирования бюджетных ассигнований ГРБС
Объем перемещений в сводной бюджетной
росписи городского 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
Своевременность предоставления ГРБС и качество подготовки ГРБС обоснованной бюджетной заявки при планировании городского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Качество планирования доходов главными администраторами доходов городского бюджета (ГАД)
Равномерность осуществления расходов ГРБС
в течение отчетного финансового года
Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований ГРБС
Наличие у ГРБС нереальной к взысканию дебиторской задолженности
Наличие у ГРБС просроченной кредиторской
задолженности
Полнота и соответствие представленных форм
годовой отчетности установленным тербованиям
Соблюдение сроков представления ГРБС годовой отчетности
Выполнение плана проведения контрольных
мероприятий ГРБС
Доля устраненных нарушений в общей сумме
выявленных нарушений контрольно-надзорными органами
Обеспечение финансовой дисциплины при
расходовании бюджетных средств
Наличие выявленных нарушений по оказанию
муниципальных услуг (выполнения работ)
в рамках исполнения муниципальных заданий

Р1

Р2
Р3

Р4

Р5

Р6
Р7
Р8
Р9
Р
10
Р
11
Р
12
Р
13
Р
14
Р
15
Р
16

Средняя оценка по индикатору
(SP)
3

руб./
кВт·ч
тыс.
кВт·ч

— средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПО УРОВНЮ
ОЦЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ ГРБС ПО КАЖДОМУ ИЗ ИНДИКАТОРОВ

80,0

Дата регистрации вжурнале регистрации корреспонденции Управления финансов

Тыс.
руб.

Объем бюджетных ассигнований ГРБС
в отчетном финансовом году согласно
утвержденной сводной бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений (по состоянию на 31 декабря отР 8 четного финансового года)

Р
16

ГРБС,
ГРБС,
получивполучивГРБС,
шие неушие сак которым
довлетвомую высо- индикатор
рительную
кую оценку не примеоценку
по индиканим
по индикатору
тору
4
5
6

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
расходы на оплату труда основного производственного персонала
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
расходы на льготную дорогу основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т. ч.:
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы
теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
стоимость основных фондов на начало периода
ввод в из эксплуатацию основных фондов
вывод из эксплуатации основных фондов
стоимость основных фондов на конец периода
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой тепловой энергии
Объем покупаемой тепловой энергии
Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии
Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т. ч.:
— объем, отпущенный по приборам учета
— объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

20.

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

21.

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Оценка среднего уровня качества управления финансами ГРБС (MR)

Наименование организации
Наименование муниципального образования
Адрес организации
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон ((код) номер телефона)
ИНН/КПП
ОГРН
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.7.

Суммарная оценка Максимальная оценка
Рейтинговая оценка (R) качества управления качества управления
финансами (КФМ)
финансами (МАХ)
3
4
5

х

Наименование муниципального образования
Адрес организации
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон ((код) номер телефона)
ИНН/КПП
ОГРН
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

2.13.

х

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

2012 год (факт)

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо
в т. ч. по каждому виду топлива: газ
— объем приобретения

4.
4.1.

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
МО Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. 18а
Бетхер Наталья Николаевна
4‑69‑83
8301020069/298301001
1028301648473

Наименование показателя

— цена за 1 единицу измерения

2.3.

2.10.

3.

Наименование организации

2.1.
2.2.

2.9.

2.12.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций
в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

2.

2.8.

2.11.

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

1.

63 474,7

тыс. руб.

17 991,8

тыс. руб.

994,0

тыс. руб.

19 148,4

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

47 066,5
40 006,5
48 584,8
35 952,7

тыс. руб.

135 649,6

тыс. руб.

3 901,3

тыс. руб.

-154 854,3

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0
16 981,7
379 233,2
17 787,3
805,6
396 214,9

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Гкал/ч
Гкал/ч
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
%
тыс. Гкал
тыс. Гкал

81,90
170,8
0,0
166,5
18,8
11,0
147,7
44,1

тыс. Гкал

103,6

км

82,6

км
шт
шт

9,5
16,0
0,0

человек

201

кг у. т./
Гкал
тыс.
кВт·ч/
Гкал
куб. м/
Гкал

161,00
0,027
0,61

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
МО Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. 18а
Бетхер Наталья Николаевна
4‑69‑83
8301020069/298301001
1028301648473
2012 год (факт)

Наименование показателя

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую
для горячего водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т. ч.:
— средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

2.6.

__________________________________________________________________________________

№
п/п

12 785,5

тыс. руб.
тыс. руб.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций
в сфере горячего водоснабжения

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ, РАНЖИРОВАННЫЙ ПО УБЫВАНИЮ
ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС
Наименование ГРБС

тыс. руб.

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

— объем приобретения электрической энергии

№
п/п

3,890
4 548,8

Директор Н. Н. Бетхер

Приложение № 4 к Порядку проведения
мониторинга и оценки качества
управления финансами главных
распорядителей бюджетных средств МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Кассовые расходы ГРБС в 4-м квартале
отчетного финансового года
Р7

Р
15

Количество запланированных контрольных мероприятий ГРБС
Количество проведенных контрольных
мероприятий ГРБС
Сумма устраненных в ходе проведения
и по окончании контрольных мероприятий нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами
Общая сумма выявленных нарушений
контрольно-надзорными органами
Количество случаев финансовых нарушений, выявленных в ходе осуществления контрольных мероприятий контрольно-надзорными органами
Наличие выявленных нарушений по оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках исполнения муниципальных заданий

Тыс.
руб.

Показатель характеризует качество выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС
по состоянию на «___» ________________20___г.
_________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование исходных данных

Р
13

Р
14

Приложение № 2 к Порядку проведения
мониторинга и оценки качества
управления финансами главных
распорядителей бюджетных средств МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Единица измерения

Объем нереальной к взысканию дебиР 9 торской задолженности ГРБС на 1 января года, следующего за отчетным
Объем просроченной кредиторской заР
долженности ГРБС на 1 января года, сле10
дующего за отчетным
Количество недостоверных, неполных
Р
и не соответствующих установленным
11
требованиям форм годовой отчетности

Единица
измерения

Значение
показателя

тыс. руб.

270 072,9

тыс. руб.

424 927,2

тыс. руб.
тыс. руб.

57 635,6

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Значение
показателя

тыс. руб.

37 742,6

тыс. руб.

56 764,9

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

8 231,8

тыс. руб.

2 089,6

руб./
кВт·ч
тыс.
кВт·ч
тыс. руб.

7 495,1

тыс. руб.

2 124,5

17 695,0

3,890
537,2

тыс. руб.

117,3

тыс. руб.

2 260,7

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5 474,4
4 653,2
5 651,0
4 181,7

тыс. руб.

16 052,4

тыс. руб.

7 268,1

тыс. руб.

-19 022,3

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 975,2
48 759,3
2 068,9
93,7
50 734,5

тыс.м3
тыс.м

3

0,0
290,5

тыс. Гкал
(Гкал/ч)

0,0

тыс. Гкал

17,2

тыс.м3
%
тыс.м3
тыс.м3

4,2
1,45
286,3
122,3

тыс.м3

164,0

км

39,7

человек

25,0

кВтч/м3

1,9

Директор Н. Н. Бетхер

тонн, м3 24 089 108,1
руб/т
2,393
(м3)
х

— способ приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом про- тыс. руб.
цессе, в т. ч.:

7.

расходы на оплату труда основного производственного персонала
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
расходы на льготную дорогу основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т. ч.:
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы
горячего водоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
стоимость основных фондов на начало периода
ввод в из эксплуатацию основных фондов
вывод из эксплуатации основных фондов
стоимость основных фондов на конец периода
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для
горячего водоснабжения
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных
источников и используемой для горячего водоснабжения
Потери воды в сетях
Потери воды в сетях
Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т. ч.:
— объем, отпущенный по приборам учета
— объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

Единица
измерения

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций
в сфере горячего водоснабжения из системы отопления

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

5

№ 120, 19 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Наименование организации
Наименование муниципального образования
Адрес организации
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон ((код) номер телефона)
ИНН/КПП
ОГРН
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
МО Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. 18а
Бетхер Наталья Николаевна
4‑69‑83
8301020069/298301001
1028301648473

Наименование показателя
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую
для горячего водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т. ч.:

— объем приобретения электрической энергии

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

расходы на оплату труда основного производственного персонала
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
расходы на льготную дорогу основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т. ч.:
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы
горячего водоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
стоимость основных фондов на начало периода
ввод в из эксплуатацию основных фондов
вывод из эксплуатации основных фондов
стоимость основных фондов на конец периода
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для
горячего водоснабжения
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных
источников и используемой для горячего водоснабжения
Потери воды в сетях
Потери воды в сетях
Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т. ч.:
— объем, отпущенный по приборам учета
— объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

Единица
измерения
тыс. руб.

Значение
показателя
6 345,5

тыс. руб.

9 920,3

тыс. руб.

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

1 706,1

тыс. руб.

353,7

Наименование организации

Адрес организации
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон ((код) номер телефона)
ИНН/КПП
ОГРН
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

1 268,6

1.

тыс. руб.

359,6

2.

тыс. руб.

19,8

тыс. руб.

382,6

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

926,5
787,5
956,4
707,7

тыс. руб.

2 686,9

90,9

№
п/п

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

тыс. руб.

1 260,1

тыс. руб.

-3 574,8

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

335,0
9 964,3
350,9
15,9
10 299,3

тыс.м3

0,0

тыс.м3

60,2

тыс. Гкал
(Гкал/ч)

0,0

тыс. Гкал

2,9

тыс.м
%
тыс.м3
тыс.м3

0,9
1,5
59,3
0,0

тыс.м3

59,3

км

0,0

человек

6,0

кВтч/м3

1,5

3

7.

10.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций
в сфере холодного водоснабжения
Наименование организации

Адрес организации
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон ((код) номер телефона)
ИНН/КПП
ОГРН
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.

2012 год (факт)

Наименование показателя
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других
организаций для последующей передачи потребителям
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т. ч.:

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

21 297,9

тыс. руб.

30 516,3

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

4 397,6

руб./
кВт·ч
тыс.
— объем приобретения электрической энергии
кВт·ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
отчисления на социальные нужды основного производственного пертыс. руб.
сонала
расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб.
расходы на амортизацию основных производственных средств и арентыс. руб.
ду имущества, используемого в технологическом процессе

2.8.

общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
2.9. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т. ч.:
— расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производст2.10.
венных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до2.11. говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
3.
деятельности
4.
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т. ч.:
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион4.1. ной программой регулируемой организации по развитию системы
горячего водоснабжения
5.
Изменение стоимости основных фондов
5.1. стоимость основных фондов на начало периода
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов
5.4. стоимость основных фондов на конец периода
6.

Объем поднятой воды

7.

Объем покупной воды

8.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

9.
10.

Потери воды в сетях
Потери воды в сетях
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые нужды предприятия
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые нужды предприятия
Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т. ч.:
— объем, отпущенный по приборам учета
— объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
Количество скважин

11.
12.
13.

14.
13.

Значение
показателя

тыс. руб.

— средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

3,890

0

3.

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды

человек

0

4.

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды

%

0

5.

Общее количество проведенных проб по следующим показателям:

шт

218

5.1.

мутность

шт

45

5.2.

цветность

шт

45

5.3.

хлор остаточный общий, в т. ч.:

шт

0

— хлор остаточный связанный

шт

0

— хлор остаточный свободный

шт

0

5.4.

общие колиформные бактерии

шт

64

5.5.

термотолерантные колиформные бактерии

шт

64

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации),
по следующим показателям:

шт

13

6.1.

мутность

шт

6

6.2.

цветность

шт

7

6.3.

хлор остаточный общий, в т. ч.:

шт

0

— хлор остаточный связанный

шт

0

— хлор остаточный свободный

шт

0

6.4.

общие колиформные бактерии

шт

0

6.5.

термотолерантные колиформные бактерии

шт

0

6.

Директор Н. Н. Бетхер

85 038,7

Приложение № 10
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

4 443,1
3,890
1 142,2
24 935,9
7 016,3

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
в сфере услуг по водоотведению и очистке сточных вод
Наименование организации
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

№
п/п
1.

3.
4.
4.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

18 472,0
15 701,2
19 207,1
14 213,2

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

тыс. руб.

835,2

3.1.

Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей

единиц
на км

0

3.2.

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично
очищенных) сточных вод по следующим показателям:

шт

1389

взвешенные вещества

шт

477

БПК5

шт

228

аммоний-ион

шт

228

нитрит-анион

шт

228

фосфаты (по P)

шт

228

нефтепродукты

шт

0

0,0

микробиология

шт

0

тыс. руб.

0,0

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

шт

623

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг
куб. м
тыс.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
куб. м
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении)
км
Количество насосных станций и очистных сооружений, в т.ч.:
- насосных станций
шт
- очистных сооружений
шт
Среднесписочная численность основного производственного перчеловек
сонала

24 848,3
187 415,2
24 848,3

взвешенные вещества

шт

155

БПК5

шт

159

аммоний-ион

шт

152

212 263,5

нитрит-анион

шт

0

фосфаты (по P)

шт

157

нефтепродукты

шт

0

микробиология

шт

0

тыс. руб.

1 375,5

тыс. руб.

-20 354,7

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

3.3.

1 135,4
1 135,4
33,5

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

55,0

Единица
измерения

Наименование организации
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

4 795,6

тыс. руб.

0,0

№
п/п

0,0

1.

60 427,9
118 718,7
61 303,8
875,9
179 146,6

2.
3.
4.
5.

37,1
2,5
286,3
122,3
164,0
38,2
22,0

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
2012 год (факт)

Единица
измерения

Значение
показателя

— к системе теплоснабжения

шт

30

— к системе горячего водоснабжения

шт

33

— к системе холодного водоснабжения

шт

37

— к системе водоотведения

шт

32

— к системе теплоснабжения

шт

2

— к системе горячего водоснабжения

шт

2

— к системе холодного водоснабжения

шт

1

— к системе водоотведения

шт

1

3.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (горячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым принято решение об отказе в подключении

шт

-

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании регулируемыми организациями нескольких систем информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении
каждой системы

х

-

№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение:

2.

0
0
0
0
0

Количество исполненных заявок на подключение:

Директор Н. Н. Бетхер
__________________________________________________________________________________

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
2012 год (факт)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2013 г. № 425
г. Нарьян-Мар
Об организации выездной торговли 23 марта 2013 года

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение
показателя

Количество аварий на системах горячего водоснабжения
ед. на км
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допучас
стимую продолжительность перерыва подачи горячей воды
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи гочеловек
рячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды
%
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации
час
в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

0
0
0
0
0

На основании распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа
от 16.01.2013 «Об организации Всероссийских соревнований по кроссу на снегоходах
«Буран-Дей» в 2013 году», постановления Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 13.03.2013 «О проведении Всероссийских соревнований по кроссу
на снегоходах «Буран-Дей» в 2013 году» в связи с проведением 23 марта 2013 года,
в соответствии с календарным планом Мотоциклетной федерации России и единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и мероприятий по подготовке к ним по различным видам на 2013 год,
Всероссийских соревнований по кроссу на снегоходах «Буран-Дей» Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Директор Н. Н. Бетхер

0,0
147,0
9,9

Наименование организации
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

Значение
показателя

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
в сфере услуг по горячему водоснабжению

-9 218,4

0,0

2012 год (факт)

Приложение № 8
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

4 392,3

1 483,2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
за 2012 год

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Наименование показателя

Значение
показателя

Директор Н. Н. Бетхер

8,0
3,0

Директор Н. Н. Бетхер

тыс. руб.

2012 год (факт)

8 126,9

Количество аварий на системах теплоснабжения
ед. на км
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих дочас
пустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи течеловек
пловой энергии
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой
%
энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в
час
жилых и нежилых отапливаемых помещениях

2.

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

тыс. руб.

Наименование организации
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

тыс. руб.

тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
км
шт

0

единиц

626,7

145,6

692,2

%

ед. на км

Количество случаев подачи холодной воды с нарушением графика
(менее 24 часов в сутки)

тыс. руб.

1 601,6

тыс. руб.

тыс.м3

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регутыс. руб.
лируемому виду деятельности, включающая:
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процес- тыс. руб.
се, в том числе:
руб./
- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
кВт·ч
тыс.
- объем приобретения электрической энергии
кВт·ч
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
расходы на отчисления на социальные нужды основного производтыс. руб.
ственного персонала

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества в сфере теплоснабжения и услуг
по передаче тепловой энергии

0,0
5 771,9

4 314,3
3 667,2
4 405,2
3 259,8

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
тыс.м3
%

Количество аварий на системах холодного водоснабжения

Приложение № 7
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

1 130,5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя

Значение
показателя
64 684,0

Значение
показателя

2.

Директор Н. Н. Бетхер

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
МО Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. 18а
Бетхер Наталья Николаевна
4‑69‑83
8301020069/298301001
1028301648473

Единица
измерения

Единица
измерения
тыс. руб.

Единица
измерения

Наименование показателя

1.

2012 год (факт)

расходы на льготную дорогу основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств и арен2.6.
ду имущества, используемого в технологическом процессе
2.7. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
2.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производст2.9.
венных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по до2.10. говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
3.
деятельности
4.
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.:
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
4.1. программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и объектов по очистке сточных вод
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион4.2. ной программой регулируемой организации по развитию системы
водоотведения
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвест.про4.3. граммой регулируемой организации по развитиюобъектов по очистке сточных вод
5.
Изменение стоимости основных фондов
5.1. стоимость основных фондов на начало периода
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов
5.4. стоимость основных фондов на конец периода

8.
9.

Приложение № 4
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
МО Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. 18а
Бетхер Наталья Николаевна
4‑69‑83
8301020069/298301001
1028301648473

2.5.

6.

№
п/п

0,8
0,34

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

руб./
кВт·ч
тыс.
кВт·ч
тыс. руб.

3,890

25,0

Приложение № 5
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Наименование муниципального образования

тыс. руб.

10,0

Директор Н. Н. Бетхер

0,0

Директор Н. Н. Бетхер

Наименование муниципального образования

Количество подкачивающих насосных станций
шт
Среднесписочная численность основного производственного перчеловек
сонала
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
кВтч/м3
Показатель использования производственных объектов (по объему пе%
рекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

2012 год (факт)

— средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

2.6.

15.

Приложение № 9
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества в сфере услуг по холодному водоснабжению
Наименование организации
Период представления информации (плановый (с указанием года),
фактический (с указанием года))

Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС
2012 год (факт)

1. Разрешить организацию выездной торговли 23 марта 2013 года в районе реки
Качгортинская курья в связи с проведением Всероссийских соревнований по кроссу
на снегоходах «Буран-Дей».
2. Предложить торговым организациям, независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в организации выездной торговли,
оформив заявки на участие.
3. Лицам, указанным в п. 2 настоящего постановления, обеспечить соблюдение
санитарных норм и правил торговли.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова

6

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

№ 120, 19 марта 2013 года

ЮБИЛЕИ. ФЕСТИВАЛИ. ФОРУМЫ.

75 ЛЕТ «КЛУБНЫМ САМОЦВЕТАМ»
СЕЛА ТЕЛЬВИСКА

датель городского Совета Ольга Старостина поздравили
собравшихся с этим замечательным праздником встречи
всех поколений.
«Благодаря активной и творческой работе коллектива
единомышленников, талантливых и инициативных учителей
школа славится крепкими и добрыми традициями, которые
бережно хранятся и передаются молодым поколениям.
В этот праздничный день примите слова признательности
за ваш благородный труд, вклад в развитие образования горо
да Нарьян-Мара, подготовку одаренных и талантливых детей.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой
энергии и творческих успехов в благородном труде!» — го
ворится в приветственном адресе.
А также вручили почетные грамоты Администрации горо
да и Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» учителям
и работникам школы.

С

75-летием сельскую художественную самодеятель
ность села Тельвиска поздравили глава Нарьян-Мара
Татьяна Федорова и председатель городского Совета Ольга
Старостина.
Сельский Дом культуры «Престиж» славится своим го
степриимством. Здесь всегда много гостей. Вот и в субботу
на 75-летний юбилей сельской самодеятельности «Клубные
самоцветы» гости съехались из Нарьян-Мара, Макарово,
Харуты. В зале не было свободных мест. И, как всегда,
народные артисты из Тельвиски покоряли зрителей своей
искренностью, душевностью и талантом. В своем приветст
вии Татьяна Федорова подчеркнула: «Общество все больше
и больше осознает, что только экономический рост и вло
жение средств в развитие производства не смогут привести
к процветанию, к повышению жизненного уровня. Важной
составляющей большой работы по возрождению самосозна
ния является развитие культуры, сохранение богатейших
традиций, воспитание новых поколений на примере предков.
И художественная самодеятельность в выполнении этой
задачи стоит на передовой.
Тельвиска — первая столица нашего округа, поэтому
символично, что она первая и художественной самодея
тельности».
Поздравляя участников художественной самодеятельно
сти со знаменательной датой — 75-летием, Ольга Старостина
сказала, «что народное творчество — это душа нашей север
ной земли. Мы стремимся к нему прикоснуться, потому что
получаем от него заряд жизненной энергии. Искренняя при
знательность вам за ваше беззаветное служение искусству.
И пусть никогда не иссякнет вдохновение и желание дарить
людям радость и тепло своей души».

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА № 5!

С

60-летним юбилеем любимую школу пришли по
здравить в культурно-деловой центр «Арктика»
ветераны, педагоги, выпускники, родители и ученики
школы № 5. Глава города Татьяна Федорова и предсе

ПРИВЕТСТВИЕ Х СЪЕЗДУ
АССОЦИАЦИИ НЕНЕЦКОГО НАРОДА
«ЯСАВЭЙ»

В

работе Х съезда ассоциации ненецкого народа «Яса
вэй» приняли участие глава города Татьяна Федорова
и председатель Совета городского округа «Город НарьянМар» Ольга Старостина.
В совместном приветствии, адресованном делегатам
и участникам съезда, в частности, говорится: «От имени
Администрации и Совета городского округа «Город Нарь
ян-Мар» приветствуем ваш юбилейный форум! С началом
активного освоения богатств нашей северной земли стала
очевидной необходимость серьезной работы по сохране
нию исконных мест обитания, традиционных форм хозяй
ствования, культурного наследия для будущих поколений.
С первых дней своего существования ваша ассоциация
выделила эти задачи в качестве приоритетных, и с тех
пор последовательно реализует инициативы, касающиеся
интересов коренных малочисленных народов, прожива

ющих в нашем округе. Уверены, что и в дальнейшем вы
сделаете все, чтобы наша тундра была передана потом
кам такой же чистой, а культура и традиции коренного
населения не только не канули в Лету, но и развивались
и были востребованы современным обществом. Город На
рьян-Мар вас в этом поддержит всегда. Желаем вашему
съезду и всем вам успешной плодотворной работы, новых
планов и идей, здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
счастья и благополучия!».

ДЕНЬ ЮСТИЦИИ
21 марта 2013 г. состоится семинар, индивидуальные кон
сультации и прием отчетности у некоммерческих организа
ций Ненецкого автономного округа
21 марта в рамках проведения ДНЯ ЮСТИЦИИ в Не
нецком автономном округе, Управление организует ряд
мероприятий для представителей некоммерческого
сектора. Так, в 16.00 в кинозале культурно-делового
центра «Арктика» (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20а)
состоится координационный семинар для представи
телей общественных объединений, некоммерческих
и религиозных организаций, а также желающих объ
единиться активистов. Семинар проводят начальник
отдела по делам некоммерческих организаций Управ
ления Ирина Котова, ведущий специалист-эксперт от
дела по делам некоммерческих организаций Управле
ния Юлия Козлова, и представитель отдела регистрации
и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции
№ 4 Управления Федеральной налоговой службы по Ар
хангельской области и Ненецкому автономному округу.
Также, на данном мероприятии перед представителями
некоммерческого сектора выступит начальник отдела
законодательства субъектов Российской Федерации,
ведения федерального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Управления Сергей Михай
ловский. Он представит доклад на тему «Институт неза
висимой антикоррупционной экспертизы в Российской
Федерации: его становление и развитие». По окончании
семинара предусмотрены индивидуальные консультации
по вопросам государственной регистрации НКО и осу
ществления контроля за их деятельностью. Кроме того,
все заинтересованные активисты могут воспользоваться
возможностью сдать отчет о деятельности некоммерче
ских организаций с помощью специалистов Управления.
Напоминаем, что срок сдачи отчетности — до 15 апреля
2013 года. «Интерес у жителей округа к деятельности
некоммерческих организаций достаточно высок, — от
мечает начальник Управления Минюста России по Ар
хангельской области и Ненецкому автономному округу
Ирина Андреечева, — многие из них активно проявляют
себя в общественной жизни, принимают участие в раз
работке программ, направленных на развитие округа
в целом, и привлекают местное население к деятель
ности по достижению социальных, культурных и иных
просветительских целей».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2013 г. № 429
г. Нарьян-Мар
Об установлении цен на услуги бань
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 г. № 99-п
«О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий по вопросам местного значения» Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тариф на услуги общего отделения общественных бань в размере
317 рублей за одно посещение.
2. Установить, что стоимость билета (одного посещения) на услуги сауны, инфракрасной кабины в бане № 3 определяется по фактическим затратам без ограничения
уровня рентабельности.
3. Предоставить льготу в размере 100 процентов от тарифа на услуги общего
отделения общественных бань, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины
старше 55 лет).
Льгота предоставляется четыре раза в месяц в дни посещения согласно режиму
работы бань, кроме субботы и воскресенья.
Граждане, не имеющие возможности самостоятельно пользоваться услугами
общего отделения (при условии их сопровождения иными лицами), имеют также право
на льготу в субботу и воскресенье. При этом данная льгота не распространяется на лиц,
сопровождающих указанных граждан.
4. Предоставить льготу в размере 100 процентов от тарифа на услуги общего
отделения общественных бань, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

следующим категориям граждан, постоянно проживающим на территории города
Нарьян-Мара:
- ветеранам города Нарьян-Мара;
- почетным гражданам города Нарьян-Мара;
- инвалидам;
- участникам Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- одиноко проживающим вдовам участников Великой Отечественной войны;
- ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в тылу;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- гражданам, пострадавшим от политических репрессий;
- реабилитированным гражданам.
Льгота предоставляется в дни посещения согласно режиму работы бань, кроме
субботы и воскресенья, при предъявлении документов, подтверждающих категорию
льготника.
Граждане, не имеющие возможности самостоятельно пользоваться услугами
общего отделения (при условии их сопровождения иными лицами), имеют также право
на льготу в субботу и воскресенье. При этом данная льгота не распространяется на лиц,
сопровождающих указанных граждан.
5. Предоставить льготу в размере 100 процентов от тарифа на услуги общего
отделения общественных бань, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
детям в возрасте до 14 лет, а также детям-инвалидам и детям из многодетных семей
до 18 лет, постоянно проживающим на территории города Нарьян-Мара при совместном посещении с родителями или лицами их заменяющими.
6. Установить льготный тариф на услуги общего отделения общественных бань
в размере 50 рублей родителям (опекунам, попечителям, приемным семьям), имеющим детей-инвалидов или трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно
проживающим на территории города Нарьян-Мара, при предъявлении документов,
подтверждающих категорию льготника.
7. Установить льготные тарифы на услуги общественных бань гражданам, не относящимся к категориям, перечисленным в пунктах 3–6 настоящего постановления,
постоянно проживающим на территории города Нарьян-Мара, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
8. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившими силу постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А. В. Михин
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

от 08.08.2011 № 1332 «Об установлении цен на услуги бань», от 23.08.2011 г. № 1445
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 08.08.2011 г. № 1332», от 17.12.2012 г. № 2665 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.08.2011 г. № 1332».
9. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» определить порядок регистрации и обслуживания вышеуказанных категорий населения, обеспечить
контроль за исполнением настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 года, но не ранее
10 дней со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова
Приложение
к постановлению
Администрации МО
«Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 18.03.2013 г. № 429

ЦЕНЫ
(ТАРИФЫ) НА УСЛУГИ БАНЬ № № 1, 2, 3, 4
(СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО БИЛЕТА)
(руб., коп.)
Баня № 3
Дни посещения

Баня № 1

Баня № 2

Баня № 4
Общее
Душевое
отделение отделение

понедельник, вторник, среда
четверг, пятница
суббота, воскресенье

100,00
200,00
250,00

50,00
90,00
150,00

100,00
200,00
250,00
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

160,00
250,00
317,00

50,00
90,00
150,00

