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УУРААХ

Об утверждении комплекса мер 
по выполнению условий соглашения о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования
«Нерюнгринский район»

На основании пункта 5 распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 25 марта 
2019 года №197-РГ «Об утверждении комплекса мер по выполнению условий соглашения 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов Республики Саха (Якутия)», в целях исполнения условий соглашения о мерах 
по реализации условий Соглашения между Министерством финансов Российской 
Федерации и Главой Республики Саха (Якутия) о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Саха (Якутия) по 
муниципальному образованию «Нерюнгринский район» на 2019 год и мерах, 
направленных на обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мер по выполнению условий соглашения о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  Комплекс мер) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении №1 к настоящему 
постановлению ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять отчет об исполнении Комплекса мер по своему 
направлению с пояснительной запиской в Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации.

3. Усилить работу по оптимизации и повышению эффективности бюджетных 
расходов.

4. Управлению финансов Нерюнгринской районной администрации (Чоботова
М.В.):

4.1. Подготовить проект Соглашения с администрациями городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района о мерах по реализации условий Соглашения между 
Министерством финансов Российской Федерации и Главой Республики Саха (Якутия) о 
мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов Республики Саха (Якутия) по муниципальному поселению на 2019 год и мерах, 
направленных на обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций Республики Саха (Якутия);

4.2. Ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять сводный отчет об исполнении Комплекса мер в Министерство 
финансов Республики Саха (Якутия).



5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района:

5.1. Заключить с Нерюнгринской районной администрацией соглашение о мерах по 
реализации условий Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации 
и Главой Республики Саха (Якутия) о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финансов Республики Саха (Якутия) по муниципальному 
поселению на 2019 год и мерах, направленных на обеспечение прозрачности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций 
Республики Саха (Якутия) (далее -  соглашение);

5.2. Обеспечить в полном объеме исполнение обязательств муниципального 
образования, предусмотренных соглашением.

5.3. Предоставлять ежеквартально отчет об исполнении обязательств 
муниципального образования, указанных в соглашении до 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом в Управление финансов Нерюнгринской районной администрации.

5.4. Усилить работу по оптимизации и повышению эффективности бюджетных 
расходов.

6. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 04.06.2018 №827 «Об утверждении комплекса мер по социально- 
экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в 2018 году».

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

И.о. главы района А.В. Фирстов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 2019 № *26
(приложение № 1)

Комплекс мер
по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. Проведение оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок 
по налогам), предоставляемых 
решениями органов местного 
самоуправления, в соответствии с 
рекомендациями Министерства 
финансов Российской Федерации

До 20 июля 
2019 года

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской 
районной администрации, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

2. Рассмотрение и утверждение 
результатов оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок 
по налогам), предоставляемых 
решениями органов местного 
самоуправления

До 25 июля 
2019 года

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской 
районной администрации, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

3. Предоставление результатов оценки 
эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), 
предоставленных решениями органов 
местного самоуправления

До 05 августа 
2019 года

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской 
районной администрации, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

4. Обеспечение роста налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Нерюнгринского района по итогам 
исполнения консолидированного 
бюджета Нерюнгринского района за 
2019 год по сравнению с уровнем 
исполнения 2018 года на 1,8 процента

До 1 января 
2020 года

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
главные администраторы 
(администраторы) доходов 
местных бюджетов

5. Меры, направленные на бюджетную 
консолидацию:

5.1. Соблюдение нормативов 
формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления и содержание органов

В течение года Органы местного 
самоуправления 
Нерюнгринского района и 
поселений Нерюнгринского 
района



местного самоуправления 
муниципального образования 
Республики Саха (Якутия), 
утвержденных постановлениями 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 14.12.2012 № 565, от 
14.12.2012 № 566, от 24.12.2009 № 
571, муниципальными образованиями, 
в бюджетах которых доля дотаций из 
государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов собственных 
доходов местного бюджета

5.2. Не превышение значения показателя 
доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах 
консолидированных бюджетов 
муниципальных образований в 2019 
году, предусмотренного приложением 
№ 2 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие 
федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
региональными и муниципальными 
финансами», утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2016 
г. № 445 «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
региональными и муниципальными 
финансами»

В течение года Г лавные распорядители 
бюджетных средств 
Нерюнгринского района, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

Обеспечение реализации плана по 
погашению (реструктуризации) 
кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета 
муниципального образования,

В течение года Г лавные распорядители 
бюджетных средств 
Нерюнгринского района, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района



бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования

Обеспечение актуализации 
мероприятий до 2024 года плана 
мероприятий по росту доходного 
потенциала, оптимизации расходов 
бюджета и совершенствованию 
долговой политики муниципального 
образования на 2019 - 2021 годы, 
утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации от 03.12.2018 №1823 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по росту доходного потенциала, 
оптимизации расходов бюджета и 
совершенствованию муниципальной 
долговой политики муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
на 2019-2021 годы»

До 20 июня 
2019 года

Г лавные распорядители 
бюджетных средств 
Нерюнгринского района, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

Обеспечение в 2019 году реализации 
актуализированного плана 
мероприятий по росту доходного 
потенциала, оптимизации расходов 
бюджета и совершенствованию 
долговой политики муниципального 
образования

В течение года Г лавные распорядители 
бюджетных средств 
Нерюнгринского района, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

Предоставление результатов 
исполнения плана мероприятий по 
росту доходного потенциала, 
оптимизации расходов бюджета и 
совершенствованию долговой 
политики муниципального 
образования

Ежеквартально 
, не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Г лавные распорядители 
бюджетных средств 
Нерюнгринского района, 
администрации поселений 
Нерюнгринского района

6. Меры, направленные на обеспечение 
прозрачности и открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
организаций:

6.1. Исполнение части 4 статьи 21.3 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

В течение года Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

6.2. Размещение муниципальными 
учреждениями информации, 
определенной приказом Минфина 
России от 21.07.2011 №86н «Об

В течение года Г лавные распорядители 
бюджетных средств 
Нерюнгринского района, 
администрации поселений



утверждении порядка предоставления 
информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного 
сайта», на официальном сайте 
www.bus.gov.ru

Нерюнгринского района

http://www.bus.gov.ru

