
Постановление  
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. № 2185 

 
 

 
Об утверждении Порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых 
обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
 
 
 

 В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях повышения эффективности планируемых бюджетных ассигнований и качества 
управления бюджетными средствами главными распорядителями бюджетных средств, а 
также в целях реализации Сводного плана мероприятий по реализации Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы, Нерюнгринская районная администрация: 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить Порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых 
обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы по 
экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г. 
 
 
 
 

И.о. главы района                                                                         Г. И. Ленц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 24.10.2011 г. № 2185 

(приложение) 
 
 

Порядок  
конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств  
в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий  

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
 

 
 1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурса на лучшие 
показатели качества бюджетного планирования главных распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования «Нерюнгринский район» при распределении бюджета 
принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий 
(далее – Порядок). 
 2. Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в 
соответствии с эффективностью планируемых мероприятий (далее конкурсное 
распределение) осуществляется Бюджетной комиссией муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 
 3. Конкурсное распределение осуществляется при условии наличия бюджетных 
ресурсов на реализацию вновь принимаемых обязательств и наличия более трех 
предложений соответствующих отраслевых (функциональных) подразделений 
Нерюнгринской районной администрации в пределах имеющихся бюджетных ресурсов на 
указанные цели. 
 4. В ходе конкурсного распределения оценивается эффективность планируемых 
мероприятий. 
 5. Предложение для участия в конкурсном распределении должно содержать: 
 5.1. Правовой акт (проект правового акта), предусматривающий новое расходное 
обязательство. 
 5.2. Показатели эффективности планируемых мероприятий, включая показатели 
экономической и социальной эффективности. 
 5.3. Количественные показатели, включая контингент и численность граждан, 
которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий. 
 5.4. Обоснованную сумму затрат на реализацию каждого мероприятия на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 5.5. Информацию о возможности оптимизации действующих расходных обязательств 
в связи с реализацией вновь принимаемых расходных обязательств. 
 5.6. Показатели, включая качественные, которые должны быть достигнуты в ходе 
реализации планируемых мероприятий. 
 6. Не подлежат рассмотрению предложения,  в которых отсутствует хотя бы один из 
вышеперечисленных подпунктов пункта 5 настоящего Порядка. 
 7. В ходе конкурсного распределения учитывается следующая приоритетность: 
 7.1. Предложения, имеющие наивысшие показатели экономической и социальной 
эффективности, не требующие значительных затрат, при этом контингент и численность 
граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, будут 
являться наибольшими. 
 7.2. Предложения, имеющие наивысшие показатели экономической эффективности, 
при этом их реализация будет способствовать оптимизации действующих расходных 
обязательств. 
 8. В случае если средств на реализацию отобранных в результате конкурсного 
распределения предложений недостаточно, соответствующим отраслевым 



(функциональным) подразделениям Нерюнгринской районной администрации направляется 
обращение об оптимизации расходов на их реализацию. 
 При положительном рассмотрении обращения соответствующими отраслевыми 
(функциональными) подразделениями Нерюнгринской районной администрации данное 
предложение учитывается при распределении бюджетных ассигнований на вновь 
принимаемые расходные обязательства. 
 9. Результаты конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств 
направляются главе муниципального образования «Нерюнгринский район» для решения 
вопроса о включении в проект бюджета очередного финансового года и на плановый период 
и рассмотрения на сессии Нерюнгринского районного Совета. 

 10. Претенденты, участвующие в конкурсе, имеют право на обжалование решения 
Бюджетной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Управляющий делами 
 Нерюнгринской районной Администрации                                          П.В.Ковальчук 
 


