
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2011 г. № 1391 
 

Об организации работы по формированию проекта бюджета Нерюнгринского 
района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2011 года 
№ 493-р «Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического 
развития на 2012-2016 годы и  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Положением о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в 2011 году проекта бюджета 
Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, документов 
и материалов, разрабатываемых при составлении бюджета Нерюнгринского района 
согласно приложению №1. 

2. Установить, что проект Решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов»  
представляется на бумажных и электронном носителях в Нерюнгринский районный Совет 
в составе следующих документов и материалов согласно приложению №2. 
Ответственным исполнителям за подготовку материалов и документов представить их в 
Управление Министерства финансов  Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе 
до 15 октября 2010 года. 

3. Заместителям главы Нерюнгринской районной администрации обеспечить контроль за 
своевременным, качественным и в полном объеме представлением необходимых 
материалов и документов курируемыми главными распорядителями и прямыми 
получателями бюджетных средств. 

4. Главным распорядителям и прямым получателям бюджетных средств 
руководствоваться настоящим постановлением. 

5.  В срок до 15 ноября 2011 года направить на рассмотрение Нерюнгринского районного 
Совета разработанный проект бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов для принятия решения о проведении публичных 
слушаний и утверждения  решения о бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов по итогам публичных слушаний.   

6.Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г. 

 

И.о. главы района                                                                     Г.И. Ленц 



Приложение 1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от 13.07. 2011 г. № 1391 

 
ГРАФИК 

подготовки и рассмотрения в 2011 году документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

  
№ 
п/п 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда представляется Срок 
представления 
(не позднее) 

1 Прогнозные показатели, необходимые для 
формирования проекта бюджета Нерюнгринского 
района на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов  

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе  

21 июля т.г. 

2 Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы 

 

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

1 октября т.г. 

3 Оценка доходов от приватизации за 2011 год и 
прогноз доходов от управления муниципальным 
имуществом Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы. 
 

Комитет земельных и 
имущественных отношений 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

25 июля т.г. 

4 Проект Программы приватизации 
муниципального имущества Нерюнгринского 
района на 2012-2014 годы.  
 

Комитет земельных и 
имущественных отношений 

 

Нерюнгринский районный 
Совет 

15 сентября т.г. 

5 Предварительная оценка ожидаемого исполнения 
за 2011 год и прогноз поступлений по уровням 
бюджетной системы на 2012-2016 годы по 
закрепленным источникам доходов местных 
бюджетов МО «Нерюнгринский район» 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

 01 августа т.г. 

6 Прогноз доходов местных бюджетов по 
укрупненной схеме 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Департамент по доходам 
Министерства финансов 

02 августа т.г. 



РС(Я)  
7 Пояснительная записка по доходам Управление МФ РС(Я) в 

Нерюнгринском районе 
Департамент по доходам 
Министерства финансов 

РС(Я)  

02 августа т.г. 
  

8 Рассмотрение и согласование с Министерством 
финансов РС (Я) расчетов и проектируемых 
показателей по доходам 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Департамент по доходам 
Министерства финансов 

РС(Я) 

10 августа т.г. 

9 
 

Согласование исходных данных (показателей), 
необходимых распределения фондов финансовой 
помощи муниципальным образованиям в 
соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) «О выравнивании бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
РС(Я)»;  
 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе, 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа, отраслевые отделы 

НРА 

Департамент межбюджетных 
отношений Министерства 

финансов РС(Я) 

В сроки, 
установленные 
Министерством 
финансов РС(Я) 

10 Согласование исходных данных (показателей), 
необходимых для распределения финансовой 
помощи поселениям Нерюнгринского района из 
Районного фонда финансовой поддержки 
поселений в соответствии с Законом Республики 
Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
РС(Я)»;  
 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Администрации поселений В течение 10 дней 
после подписания 

акта сверки 
исходных данных 

между 
Министерством 
финансов РС(Я) и 
Нерюнгринским 

районом 
11 Прогноз доходов казенных учреждений от 

приносящей доход деятельности на 2012-2014 
годы, а также расшифровки расходов, 
осуществляемых за счет этих средств  

Главные распорядители 
бюджетных средств, 

руководители учреждений- 
прямых получателей 
бюджетных средств  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе, 

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа 

15 сентября т.г. 

12 Предоставление проектов муниципальных 
заданий на 2012-2014 годы на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
подведомственными учреждениями с 
утвержденными перечнями муниципальных услуг 

Главные распорядители 
бюджетных средств, 

руководители учреждений- 
прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе, 

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа 

 

13 Предварительные данные об объемах погашения Управление МФ РС(Я) в  25 августа т.г. 



муниципального долга Нерюнгринском районе 
14 Предложения по реформированию бюджетных 

учреждений 
Главные распорядители 
бюджетных средств, 

руководители учреждений- 
прямых получателей 
бюджетных средств 

Зам. главы по социальной 
сфере, Управление 

экономического развития и 
муниципального заказа, 
юридический отдел 

26 августа т.г. 

15 Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

01 сентября т.г. 

16 Первоначальные расчеты нормативов затрат 
бюджетных учреждений на 2012-2014 годы, 
исходя из размера бюджетных ассигнований, 
определенных на обеспечение деятельности в 
2011 году 

Главные распорядители 
бюджетных средств, 

руководители учреждений- 
прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе, 

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа 

15 сентября т.г. 

17 Предложения по определению объемов 
бюджетных ассигнований на реализацию целевых 
и ведомственных программ на 2012-2014 годы, 
согласованных с соисполнителями (с указанием 
кода администратора, подраздела, целевой статьи, 
вида расхода и КОСГУ) 

Главные распорядители и 
прямые получатели 
бюджетных средств 

  

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа  

01 сентября т.г. 

18 Предоставление согласованных с 
соисполнителями проектов целевых и 
ведомственных программ на 2012-2014 годы (с 
указанием кода администратора, подраздела, 
целевой статьи, вида расхода и КОСГУ) 

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

15 сентября т.г. 

19 Основные направления бюджетной и налоговой 
политики, характеризующие условия и основные 
задачи формирования бюджета Нерюнгринского 
района 

Управление экономического 
развития и муниципального 

заказа, 
Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

 В течение 10 дней 
после получения 
материалов от 
Министерства 
финансов РС(Я) 

20 Доведение основных направлений бюджетной 
политики (включая сценарные условия 
планирования бюджетных ассигнований) 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Главные распорядители и 
прямые получатели 

бюджетных средств района, 
администрации поселений   

В течение 10 дней 
после получения 
материалов от 
Министерства 
финансов РС(Я) 



21 
 
 
 
 

Сбор и проверка плановых реестров расходных 
обязательств главных распорядителей и прямых 
получателей бюджетных средств по 
действующим расходным обязательствам на 
2012-2014 годы 

Главные распорядители и 
прямые получатели 
бюджетных средств 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

1 сентября – 
10 сентября т.г. 

22 Уточненные прогнозные объемы дотаций, 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых поселениям из 
бюджета Нерюнгринского района 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Администрации поселений В течение 10 дней 
после доведения 

объемов 
межбюджетных 
трансфертов 

Министерством 
финансов РС(Я) 

23 Расчет фонда заработной платы работников с 
начислениями на 2012-2014 годы (с учетом 
повышения и индексации) работников 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, в разрезе 
консолидированного бюджета МО 
«Нерюнгринский район» 

Главные распорядители и 
прямые получатели 

бюджетных средств района, 
финансовые службы 

поселений 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

15 сентября т.г. 

24 Обоснования бюджетных ассигнований (по 
действующим и принимаемым расходным 
обязательствам Нерюнгринского района) на 2012-
2014 годы по форме и порядку, установленному 
Нерюнгринской районной администрацией 

Главные распорядители и 
прямые получатели 

бюджетных средств района 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

15 сентября т.г. 

25 Свод плановых реестров расходных обязательств 
главных распорядителей бюджетных средств на 
2012-2014 годы 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

  10-15 сентября т.г. 

26 Уточненный прогноз доходов местных бюджетов 
в разрезе налогов и муниципальных образований 
на 2012-2014 годы 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

 20 октября т.г. 

27 Уточненный прогноз об объемах погашения 
муниципального долга 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

 20 октября т.г. 

28 Предельные объемы бюджетного 
финансирования на 2012-2014 годы с указанием 
основных направлений использования средств  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Главные распорядители и 
прямые получатели 
бюджетных средств  

В течение 10 дней 
после доведения 
Минфином РС(Я) 



объема дотации на 
выравнивание 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности  
29 Распределение объемов бюджетных ассигнований 

главных распорядителей и прямых получателей 
средств государственного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 

Главные распорядители и 
прямые получатели  
бюджетных средств  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

В течение 10 дней 
после доведения 
Управление МФ 
РС(Я) предельных 

объемов 
финансирования  

30 Пояснительная записка к проекту Решения 
Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» в части 
вопросов соответствующего субъекта 
бюджетного планирования 

Главные распорядители и 
прямые получатели  
бюджетных средств  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

20 октября т.г. 

31 Прогноз расходов местных бюджетов на 2012-
2014 годы 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

 25 октября т.г. 

32 Пояснительная записка по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита бюджета к 
проекту Решения Нерюнгринского районного 
Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов»  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

 25 октября т.г. 

33 Предложения по признанию утративших силу, 
приостановлению действия нормативно правовых 
актов органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, не обеспеченных 
источниками финансирования 

Главные распорядители и 
прямые получатели 

бюджетных средств района  

Нерюнгринский районный 
Совет, заместители главы 
района по курирующим 

направлениям, юридический 
отдел 

25 октября т.г. 

34 Утвержденный перечень предоставляемых 
муниципальных услуг, проекты муниципальных 
заданий на 2012-2014 годы 

Главные распорядители и 
прямые получатели 
бюджетных средств  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

25 октября т.г. 

35 
  

Проект Решения Нерюнгринского районного 
Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

Глава района 07 ноября т.г. 



2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», основные направления бюджетной и 
налоговой политики  

 
 Управляющий делами  

Нерюнгринской районной администрации                                                                                                                                 П.В. Ковальчук 



Приложение 2 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от 13.07.2011 г. № 1391 

  
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

представляемые одновременно с проектом Решения Нерюнгринского районного 
Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» 
  

№ Документы и материалы Ответственный исполнитель 

1 

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Нерюнгринского 
района и среднесрочный финансовый 
план на 2012-2014 годы. 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

2 
Предварительные и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития 
МО «Нерюнгринский район» за 2011г. 

Управление экономического развития и 
муниципального заказа  

3 
Прогноз социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы 

Управление экономического развития и 
муниципального заказа  

4 

Прогнозируемые доходы бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементов видов доходов, 
подвидам доходов, группам, статьям и 
подстатьям кода операций сектора 
государственного управления в 
соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации 
на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов. 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

5 

Прогноз консолидированного бюджета 
МО «Нерюнгринский район» на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 
годов 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

6 Пояснительная записка к проекту 
бюджета Нерюнгринского района  

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

8 Верхний предел муниципального долга 
на конец 2011, 2012, 2013, 2014 годов 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

9 
Проект программы муниципальных 
внутренних заимствований на 2012-
2014 годы 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

10 Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета за 2011 год 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

11 
Прогнозный план приватизации 
муниципальных предприятий на 2012-
2014 годы. 

Комитет земельных и имущественных 
отношений 

12 Проект структуры муниципального 
долга на 2012-2014 годы 

Управление МФ РС(Я) в 
Нерюнгринском районе 

  
Управляющий делами        П.В. Ковальчук 


