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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 13.05.2015 № 254
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.12.2013 № 1084-П «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным
бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении
органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе
полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной
системы канализации», на основании Устава муниципального образования
Надымский район, в целях приведения правовых актов Администрации
муниципального образования Надымский район в соответствие с действующим законодательством Администрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 13.05.2015 № 254 «Об утверждении
Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, полученных муниципальным образованием
Надымский район из окружного бюджета, на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления поселений, образованных
в составе территории муниципального образования Надымский район, при

решении вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой
канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации» (с изменениями) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. Действия позиции 2.1.2 подпункта 2.1 пункта 2, позиции 2.6.3 подпункта 2.6 пункта 2 приложения к настоящему постановлению
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.07.2017.
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
4. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 428 от 24 июля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 июля 2017 года № 428

Изменения, вносимые в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 13.05.2015 № 254
1. В пункте 4 слова «Белокопытова А. Д.» заменить словами «Дуравкина П. В.».
2. В приложении к постановлению (далее — Порядок):
2.1. в пункте 1.5:
2.1.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«При этом фактический объем предоставленных услуг не должен превышать объем, определенный по показаниям приборов учета холодного
и горячего водоснабжения, а при их отсутствии — рассчитанный исходя
из утвержденных в Ямало-Ненецком автономном округе нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению по соответствующему
виду благоустройства жилищного фонда на территории муниципального
образования Надымский район, за исключением многоквартирных и жилых домов с подвозом питьевой воды, в которых объем предоставленных
услуг не должен превышать фактический предъявленный к оплате объем
привозной воды.»;
2.1.2. в абзаце девятом слова «57 (пятьдесят семь) рублей 50 копеек» заменить словами «59 (пятьдесят девять) рублей 50 копеек»;
2.2. в пункте 1.6:
2.2.1. абзац первый дополнить словами «один раз в год, с представлением до 01 декабря текущего года документов, подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на их себестоимость»;
2.2.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Согласование экономически обоснованной стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков организациям, осуществляющим откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, осуществляется с применением методических указаний по расчету тарифов и надбавок
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 года № 47, путем проверки департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа документов, направленных организациями.»;
2.3. пункт 1.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«— согласования с департаментом тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа экономически обоснованной стоимости организациями, оказывающими
услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в порядке,
установленном пунктом 1.6 настоящего Порядка;
— соблюдения Получателем условий возврата средств в бюджет муниципального образования Надымский район в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка.»;
2.4. пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— согласованные Получателем отчеты организаций об эффективности и
результативности использования субсидий на компенсацию стоимости услуг
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организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации за прошедший финансовый год, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (за исключением Получателей, впервые обратившихся за субсидией)»;
2.5. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В целях получения иных межбюджетных трансфертов Получатели
в соответствии с условиями соглашения ежемесячно, до 10 числа, представляют в уполномоченный орган заявку на получение иных межбюджетных трансфертов на текущий месяц по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.
Заявки формируются под фактическую потребность в иных межбюджетных трансфертах.
Заявка за декабрь подается до 10 декабря текущего финансового года
и формируется с учетом прогнозной оценки фактической потребности
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, определенной исходя из ожидаемого объема предоставленных услуг на конец текущего года. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового
года не допускается.»;
2.6. в пункте 3.1:
2.6.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«V sub =∑SUB ORi * 0,95»;
2.6.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Tp — согласованная с департаментом тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа на текущий год экономически обоснованная стоимость услуг i организации, осуществляющей откачку и вывозу бытовых сточных вод из септиков»;
2.6.3. в абзаце десятом слова «57 (пятьдесят семь) рублей 50 копеек»
заменить словами «59 (пятьдесят девять) рублей 50 копеек»;
2.7. в абзаце втором пункта 3.2 слова «за предшествующий отчетный
период» заменить словами «на текущий год»;
2.8. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим откачку
и вывоз бытовых сточных вод из септиков, осуществляется при условии:
— раздельного ведения учета по видам деятельности;
— направления средств субсидии в первоочередном порядке на оплату
труда, налоги и сборы.
В случае образования у организаций, осуществляющих откачку и вывоз
бытовых сточных вод из септиков, просроченной задолженности по оплате труда, налогам и сборам в течение финансового года средства иных межбюджетных трансфертов направляются на погашение задолженности.»;
2.9. в пункте 4.4 слова «до 07 числа месяца» заменить словами «до 10 числа месяца»;
2.10. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Оценка эффективности и результативности
использования иных межбюджетных
трансфертов
5.1. Эффективность и результативность использования иных межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года после предоставления Получателем согласованных отчетов от организаций об эффективности и результативности
использования субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, не позднее 20 января года, следующего за
отчётным.

5.2. Плановыми показателями эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов является отсутствие у организаций,
являющихся получателями субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой
системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы
канализации из бюджета поселения:
— просроченной задолженности по оплате труда;
— просроченной задолженности по налогам и сборам.
5.3. В случае нарушения Получателем обязательств по достижению установленных настоящим Порядком показателей эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов уполномоченным органом рассчитывается объем средств, подлежащих возврату
в бюджет муниципального образования Надымский район Получателем
до 01 марта года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.
5.3.1. Объем средств, подлежащих возврату рассчитывается по формуле:
Vвозврата = V sub * k * m / n, где:
V sub — размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный Получателю;
k — коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов;
m — количество показателей результативности использования иных
межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;
n — общее количество показателей результативности использования
иных межбюджетных трансфертов.
5.3.2. Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di — индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го показателя результативности использования иных
межбюджетных трансфертов.
5.3.3. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, определяется:
а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает большую эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti — фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
Si — плановое значение i-го показателя результативности использования
иных межбюджетных трансфертов, установленное пунктом 5.2 настоящего
Порядка;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования иных межбюджетных трансфертов,
по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
5.3.4. Основаниями для освобождения Получателя от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка,
являются документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.»;
Окончание на 3 стр.
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2.11. дополнить Порядок приложением № 4 в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, полученных муниципальным образованием Надымский район
из окружного бюджета, на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район, при решении вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг
организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой
канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

Отчет
об эффективности и результативности использования субсидий на компенсацию стоимости услуг
организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации
и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

за 20_____год
№
п/п
1
1
2

Наименование показателя

За отчетный год*

2
Размер просроченной задолженности по оплате труда
Размер просроченной задолженности по налогам и сборам

3
0,00
0,00

*Примечание:
Значение размера просроченной задолженности по оплате труда, налогам и сборам равного 0 (нулю) является использованием показателя эффективности
и результативности использования субсидий.
Руководитель организации __________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., последнее — при наличии)
(подпись)

Исполнитель ____________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., последнее – при наличии)
(подпись)

Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата составления отчета ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласовано
Глава поселения ________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., последнее – при наличии)
(подпись)
.».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 271
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.12.2013 № 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе
полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной
системы канализации», на основании Устава муниципального образования
Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 271 «Об утверждении
Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на
территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 429 от 24 июля 2017 года.
Окончание на 4 стр.

4 | № 232 (3597) 25 июля 2017 года | «Рабочий Надыма»

Окончание. Начало на 3 стр.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 24 июля 2017 года № 429

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 271
1. В пункте 1.3:
1.1 подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. уполномоченный орган — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район —
структурное подразделение Администрации муниципального образования
Надымский район, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год;»;
1.2 абзац третий подпункта 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«При этом фактический объем предоставленных услуг не должен превышать объем, определенный по показаниям приборов учета холодного
и горячего водоснабжения, а при их отсутствии рассчитанный исходя из
утвержденных в Ямало-Ненецком автономном округе нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению по соответствующему виду
благоустройства жилищного фонда, за исключением многоквартирных
и жилых домов с подвозом питьевой воды, в которых объем предоставленных услуг не должен превышать фактический предъявленный к оплате
объем привозной воды.».
2. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«— отчет об эффективности и результативности использования субсидии
за прошедший финансовый год (за исключением получателей субсидии,
впервые обратившихся за субсидией).».
3. Подпункт 2.2.12 пункта 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«— направление средств субсидии в первоочередном порядке на оплату
труда, налоги и сборы.
В случае образования у получателя субсидии просроченной задолженности по оплате труда, налогам и сборам в течение финансового года средства
субсидии направляются на погашение задолженности;
— соблюдение получателем субсидии условий возврата средств в бюджет муниципального образования город Надым в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Порядка.».
4. В абзаце втором подпункта 2.3.2 пункта 2.3 слова «за предшествующий
отчетный период» заменить словами «на текущий год».
5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:
— ежемесячно, до 05 числа, заявку на получение субсидии на текущий
месяц.
Заявки формируются под фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты недополученных доходов по расходам получателя субсидии, на дату совершения платежа.
Заявка за декабрь подается до 15 декабря текущего финансового года
и формируется с учетом прогнозной оценки потребности средств на предоставление субсидии, определенной исходя из ожидаемого выполнения
объёмов оказанных услуг на конец текущего года. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
— ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании субсидии;
— за декабрь, до 15 декабря текущего года, расчет прогнозной оценки
потребности средств на предоставление субсидии, исходя из ожидаемого
выполнения объёмов оказанных услуг на конец текущего года;
— отчет о фактическом расходовании субсидии за декабрь прошедшего
года в срок до 15-го января года, следующего за отчетным;
— не позднее 01 апреля следующего финансового года отчёт о целевом использовании субсидии с приложением финансовой, бухгалтерской,
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статистической и иной документации по усмотрению уполномоченного
органа, а также подробной пояснительной записки — ежемесячно, до
05 числа, заявку на получение субсидии на текущий месяц;
— отчет об эффективности и результативности использования субсидии
за прошедший финансовый год в срок не позднее 20-го января года, следующего за отчетным.».
6. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Оценка эффективности и результативности
использования субсидий
5.1. Эффективность и результативность использования субсидии оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года после предоставления получателем субсидии отчета в целях осуществления контроля за соблюдением показателей эффективности и результативности использования субсидии.
5.2. Плановыми показателями эффективности и результативности использования субсидии является отсутствие у получателя субсидии:
— просроченной задолженности по оплате труда;
— просроченной задолженности по налогам и сборам.
5.3. В случае нарушения получателем субсидии обязательств, по достижению установленных настоящим Порядком показателей эффективности
и результативности использования субсидии, уполномоченным органом
рассчитывается объем средств, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования город Надым получателем субсидии до 01 марта года,
следующего за годом предоставления субсидии.
5.3.1. Объем средств рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии * k * m / n, где:
Vсубсидии — размер субсидии, предусмотренной получателю субсидии;
k — коэффициент возврата субсидии;
m — количество показателей результативности использования субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n — общее количество показателей результативности использования субсидии.
5.3.2. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di — индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го
показателя результативности использования субсидии.
5.3.3. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, — по формуле:
Di = 1 — Ti / Si, где:
Ti — фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si — плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное настоящим Порядком;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.».
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