БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 05 сентября 2013 г.

№ 34 (373)

Издается с 05.10.2006

4 6 - я c ессия нерюнгринского
Р А Й О Н Н О Г О совета д епутатов ( I I С О З Ы В А )
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 № 1-46
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 25.12.2012 № 3-41 «О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год»
Рассмотрев представленные изменения к бюдже1) государственного регулирования тарифов на перевозту Нерюнгринского района на 2013 год, в соответствии с ку пассажиров между населенными пунктами в границах
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Нерюнгринского района автомобильным транспортом;
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга2) содержания на территории муниципального района
низации местного самоуправления в Российской Федерации», межпоселенческих мест захоронения;
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
3) реализации мероприятий по развитию предпринирайон», внесенные по инициативе главы муниципального мательства в рамках муниципальной целевой программы
образования «Нерюнгринский район»,
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательНерюнгринский районный Совет депутатов решил:
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета он» на 2012-2016 годы»;
депутатов от 25.12.2012 № 3-41 «О бюджете Нерюн4) реализации мероприятий по поддержке развития сельгринского района на 2013 год» следующие изменения и до- ского хозяйства;
полнения:
5) возмещения затрат при реализации инвестиционно1.1. Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения № 3-41 изло- го проекта ООО «СахаТехСервис» «Организация произжить в следующей редакции соответственно:
водства гофротары на территории Нерюнгринского района
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Саха (Якутия)»;
Нерюнгринского района в сумме 3 426 583,9 тыс. рублей,
6) иных случаях, установленных муниципальными прав том числе объем безвозмездных поступлений из госу- вовыми актами представительного и исполнительного оргадарственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме на власти.».
2 413 339,0 тыс. рублей;
1.3. Приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 к ре2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай- шению № 3-41 изложить в редакции согласно приложениям
она в сумме 3 486 133,8 тыс. рублей;
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 соответственно к настоя3) прогнозируемый дефицит местного бюджета щему решению. Дополнить решение № 3-41 Приложением
Нерюнгринского района в размере 59 549,9 тыс. рублей.
№ 16, изложив его в редакции согласно приложению № 13 к
1.2. Пункт 12 решения № 3-41 изложить в следующей настоящему решению.
редакции:
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга«12. Субсидии юридическим лицам, не являющимся го- нов местного самоуправления Нерюнгринского района.
сударственными, муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про- Глава района 		
А. В. Фитисов
изводителям товаров, работ и услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в целях возмещения Председатель Нерюнгринского
затрат или недополученных доходов в связи с производ- районного Совета депутатов
Г. Н. Кошукова
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:
Приложение № 1
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов государственной власти
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)
Код бюджетной классификации

Наименование

182
182 1 01 02000 01 0000 110

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Налог на доходы физических лиц

182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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182 1 05 03000 01 0000 110
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182 1 05 04020 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110

182 1 09 04050 05 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110

Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

182 1 09 07013 05 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 08 03010 01 0000 110
182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 03021 05 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110

182 1 16 03010 01 6000 140

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135,
135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 09 07033 05 0000 110
182 1 09 07043 05 0000 110
182 1 09 07053 05 0000 110
182 1 09 11010 02 0000 110
182 1 09 11020 02 0000 110

182 1 16 08000 01 6000 140
182 1 16 90050 05 6000 140
048
048 1 12 01000 01 6000 120
0481 12 0101001 6000 120
048 1 12 0102001 6000 120
048 1 12 0103001 6000 120
048 1 12 0104001 6000 120
048 1 12 0105001 6000 120
048 1 16 25010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

05.09.13 г.
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048 1 16 25030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

048 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

048 1 16 25060 01 6000 140
048 1 16 90050 05 6000 140
053
053 1 16 27000 01 6000 140
060
060 1 16 90050 05 6000 140
072
072 1 16 25060 01 6000 140
076
076 1 16 25030 01 6000 140
078
078 1 16 25050 01 0000 140
081
081 1 16 25030 01 0000 140
081 1 16 25060 01 0000 140
081 1 16 90050 05 0000 140
081 1 16 90050 05 6000 140
106
106 1 16 30000 01 6000 140
106 1 16 30030 01 6000 140
106 1 16 90050 05 6000 140
141
141 1 16 08000 01 6000 140
141 1 16 25020 01 6000 140
141 1 16 25050 01 6000 140
141 1 16 28000 01 6000 140
141 1 16 90050 05 6000 140
157
157 1 16 90050 05 6000 140
177
177 1 16 90050 05 7000 140
188
188 1 16 08000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральное агентство лесного хозяйства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной
безопасности»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике
Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха
(Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба государственной статистики
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
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188 1 16 21050 05 6000 140
188 1 16 25050 01 6000 140
188 1 16 28000 01 6000 140
188 1 16 30000 01 6000 140
188 1 16 30014 01 6000 140
188 1 16 30030 01 6000 140
188 1 16 43000 01 6000 140
188 1 16 90050 05 6000 140
192

05.09.13 г.

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

322 1 16 21050 05 6000 140

Управление Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха
(Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство юстиции Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

398

Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия)

398 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

192 1 16 43000 01 6000 140
192 1 16 90050 05 6000 140
303
303 1 16 90050 05 0000 140
318
318 1 16 90050 05 6000 140
321
321 1 16 25060 01 6000 140
322

498
498 1 16 25010 01 6000 140
498 1 16 25050 01 6000 140
498 1 16 45000 01 6000 140
498 1 16 90050 05 6000 140

Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова

05.09.13 г.
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Приложение № 2
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
Код бюджетной классификации
001
001 1 08 07084 01 1000 110
001 1 08 07174 01 1000 110

001 1 13 01995 05 0000 130
001 1 13 02065 05 0000 130

Наименование администраторов доходов и закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов
Нерюнгринская районная администрация
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

001 1 16 18050 05 0000 140
001 1 16 23052 05 0000 140
001 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

001 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд муниципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140
001 1 17 01050 05 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

001 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

001 2 02 01001 05 0000 151
001 2 02 01003 05 0000 151
001 2 02 01009 05 0000 151
001 2 02 01999 05 0000 151
001 2 02 02003 05 0000 151
001 2 02 02008 05 0000 151
001 2 02 02009 05 0000 151
001 2 02 02051 05 0000 151
001 2 02 02077 05 0000 151
001 2 02 02077 05 6101 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных
финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии на реализацию проектов комплексного освоения и развития территорий в
целях жилищного строительства
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001 2 02 02077 05 6107 151
001 2 02 02077 05 6111 151
001 2 02 02077 05 6112 151
001 2 02 02077 05 6113 151
001 2 02 02077 05 6115 151
001 2 02 02077 05 6116 151
001 2 02 02077 05 6117 151
001 2 02 02077 05 6206 151
001 2 02 02077 05 6208 151
001 2 02 02077 05 6251 151
001 2 02 02077 05 6253 151
001 2 02 02077 05 6790 151
001 2 02 02077 05 6806 151
001 2 02 02077 05 6951 151
001 2 02 02077 05 6952 151
001 2 02 02077 05 6953 151
001 2 02 02077 05 6954 151

001 2 02 02088 05 0000 151

001 2 02 02088 05 0001 151

001 2 02 02088 05 0002 151

001 2 02 02089 05 0000 151
001 2 02 02089 05 0001 151
001 2 02 02089 05 0002 151
001 2 02 02102 05 0000 151
001 2 02 02109 05 0000 151
001 2 02 02145 05 0000 151
001 2 02 02999 05 0000 151
001 2 02 02999 05 6103 151
001 2 02 02999 05 6104 151

05.09.13 г.

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)
Субсидии на обследование, паспортизацию и инвентаризацию не сейсмостойких жилых домов, находящихся в сейсмоопасных районах РС(Я) с целью определения необходимости, возможности и способов их сейсмоусиления
Субсидии на разработку проектной документации и сейсмоусиление существующих
жилых домов
Субсидии на сейсмоусиление основных объектов
Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культурно-досуговой деятельности
Субсидии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов социального использования
Субсидии на развитие электроэнергетики
Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов
теплоснабжения и тепловых сетей
Субсидии на реализацию пилотных проектов по благоустройству и инженерному обустройству квартирных застроек в сельских местностях
Субсидии на техническое перевооружение и модернизация действующих производств
Субсидии на проектирование и строительство объектов
Субсидии на строительство автомобильных дорог
Субсидии на организацию проектирования строительства объектов размещения отходов (кроме радиоактивных) с прохождением государственной экологической экспертизы проекта
Субсидии на организацию кадастровых работ на земельные участки для объектов утилизации биологических отходов
Субсидии на организацию проектирования строительства объектов утилизации биологических отходов
Субсидии на обустройство объектов размещения отходов на территории органов местного самоуправления в соответствии с требованиями СанПиН
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
общего образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на подготовку генеральных планов поселений республики и схем территориального планирования муниципальных районов республики
Субсидии на подготовку и утверждение Правил землепользования и застройки муниципальных образований

05.09.13 г.
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001 2 02 02999 05 6105 151
001 2 02 02999 05 6106 151
001 2 02 02999 05 6108 151
001 2 02 02999 05 6109 151
001 2 02 02999 05 6110 151
001 2 02 02999 05 6202 151
001 2 02 02999 05 6203 151
001 2 02 02999 05 6204 151
001 2 02 02999 05 6205 151
001 2 02 02999 05 6207 151
001 2 02 02999 05 6209 151
001 2 02 02999 05 6250 151
001 2 02 02999 05 6301 151
001 2 02 02999 05 6302 151
001 2 02 02999 05 6303 151
001 2 02 02999 05 6304 151
001 2 02 02999 05 6352 151
001 2 02 02999 05 6401 151
001 2 02 02999 05 6404 151
001 2 02 02999 05 6405 151
001 2 02 02999 05 6407 151
001 2 02 02999 05 6408 151
001 2 02 02999 05 6409 151
001 2 02 02999 05 6410 151
001 2 02 02999 05 6411 151
001 2 02 02999 05 6412 151
001 2 02 02999 05 6413 151
001 2 02 02999 05 6501 151
001 2 02 02999 05 6502 151
001 2 02 02999 05 6503 151

001 2 02 02999 05 6552 151
001 2 02 02999 05 6553 151
001 2 02 02999 05 6603 151
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Субсидии на подготовку и утверждение документов по планировке территорий в целях
жилищного строительства
Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований
Субсидии на обеспечение предоставления работникам бюджетной сферы адресной
помощи в виде социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости
Субсидии на стимулирование строительства многоквартирных жилых домов, осуществляемого с привлечением средств социальных выплат, ипотечного кредитования граждан и внебюджетных средств застройщиков жилых домов
Субсидии на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом. класса или строительство индивидуального жилого дома эконом. класса
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Субсидии на проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД
Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Субсидии на приобретение спецтехники
Субсидии на обеспечение специализированной техники для перевозки жидких и твердых бытовых отходов
Субсидия на поддержку скотоводства
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в
части муниципальных учреждений, относящихся к культурно-досуговым учреждениям
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в
части муниципальных библиотек
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев
РС (Я)
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в детских музыкальных школах,
детских художественных школах и школах искусств
Субсидии на эксплуатацию и содержание инженерной защиты
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Субсидии на обеспечение школ медицинскими кабинетами
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных
учреждений
Субсидии на гранты для инновационных образовательных учреждений
Субсидии на изменение школьной инфраструктуры
Субсидии на внедрение национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»
Субсидии на упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым средствам
Субсидии на развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, специализирующиеся на предоставлении услуг различным категориям субъектов предпринимательской деятельности
Субсидии на реализацию приоритетных направлений развития малого и среднего
предпринимательства
Субсидии на ежегодные гранты Президента Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия)
Субсидия на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии по
реализации молодежной политики в муниципальные образования Республики Саха
(Якутия)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения поселений, в том числе на благоустройство
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001 2 02 02999 05 6604 151
001 2 02 02999 05 6701 151
001 2 02 02999 05 6702 151
001 2 02 02999 05 6705 151
001 2 02 02999 05 6801 151
001 2 02 02999 05 6802 151
001 2 02 02999 05 6807 151
001 2 02 02999 05 6808 151
001 2 02 02999 05 6809 151
001 2 02 02999 05 6901 151
001 2 02 02999 05 6902 151
001 2 02 03002 05 0000 151
001 2 02 03003 05 0000 151
001 2 02 03007 05 0000 151
001 2 02 03015 05 0000 151
001 2 02 03020 05 0000 151
001 2 02 03021 05 0000 151
001 2 02 03022 05 0000 151
001 2 02 03024 05 0000 151
001 2 02 03024 05 7301 151
001 2 02 03024 05 7302 151
001 2 02 03024 05 7303 151
001 2 02 03024 05 7304 151
001 2 02 03024 05 7305 151
001 2 02 03024 05 7401 151
001 2 02 03024 05 7402 151
001 2 02 03024 05 7403 151
001 2 02 03024 05 7404 151
001 2 02 03024 05 7405 151
001 2 02 03024 05 7409 151

05.09.13 г.

Субсидии на разработку и реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Субсидии на выделение грантов муниципальным районам и городским округам по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Субсидии на выделение грантов муниципальным образованиям поселений в
финансово-экономической сфере
Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных
проектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях
Субсидии на ремонт местных дорог
Субсидии на содержание местных автомобильных дорог
Субсидии на ремонт дворовых территорий
Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов (за
исключением г. Якутска)
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и улично-дорожной сети сельских поселений
Субсидии на возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи
гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания их малоимущими
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных
полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособным
Субвенция на финансирование расходов на реализацию государственного стандарта
общего образования
Субвенция на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Субвенция на финансирование расходов на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенция на финансирование расходов на обеспечение проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Субвенция на финансирование расходов на санаторно-курортное лечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
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001 2 02 03024 05 7410 151
001 2 02 03024 05 7411 151
001 2 02 03024 05 7501 151
001 2 02 03024 05 7502 151
001 2 02 03024 05 7503 151
001 2 02 03024 05 7506 151
001 2 02 03024 05 7507 151
001 2 02 03024 05 7508 151
001 2 02 03024 05 7509 151
001 2 02 03024 05 7511 151
001 2 02 03024 05 7512 151
001 2 02 03024 05 7513 151

001 2 02 03024 05 7601 151
001 2 02 03024 05 7602 151

001 2 02 03024 05 7901 151
001 2 02 03024 05 7902 151
001 2 02 03026 05 0000 151
001 2 02 03027 05 0000 151
001 2 02 03027 05 7406 151
001 2 02 03027 05 7407 151
001 2 02 03027 05 7408 151
001 2 02 03029 05 0000 151
001 2 02 03999 05 0000 151
001 2 02 04012 05 0000 151
001 2 02 04012 05 8601 151
001 2 02 04014 05 0000 151
001 2 02 04025 05 0000 151

001 2 02 04029 05 0000 151

001 2 02 04034 05 0001 151
001 2 02 04999 05 0000 151
001 2 02 04999 05 8203 151
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Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей за счет государственного бюджета
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства
Субвенция на поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Субвенция на поддержку табунного коневодства
Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад
Субвенция на создание условий устойчивого развития охотничьего промысла
Субвенция на создание условий для развития производства продукции оленеводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
Субвенция на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Субвенция на поддержку скотоводства
Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных
полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02 № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей»
Субвенция, предоставляемая органам местного самоуправления муниципальных районов
для исполнения государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции на содержание детей в приемных семьях
Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выезду за пределы
РС (Я)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ИМБТ на финансирование расходов по исполнению обязательств муниципального образования «Город Нерюнгри» по погашению основного долга по займу Международного банка реконструкции и развития
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001 2 02 09024 05 0000 151
001 2 07 05030 05 0000 180
001 2 08 05000 05 0000 180

001 2 18 05010 05 0000 151
001 2 18 05010 05 0000 180
001 2 19 05000 05 0000 151
164
164 1 08 07150 01 1000 110
164 1 11 01050 05 0000 120

164 1 11 05013 05 0000 120
164 1 11 05025 05 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120

164 1 11 05075 05 0000 120
164 1 11 07015 05 0000 120
164 1 11 08050 05 0000 120

164 1 11 09045 05 0000 120

164 1 14 02052 05 0000 410

164 1 14 02053 05 0000 410

164 1 14 06013 05 0000 430
164 1 14 06025 05 0000 430
164 1 15 02050 05 0000 140
164 1 17 01050 05 0000 180
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова

05.09.13 г.

11

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение № 3
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД
КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01012 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 01021 01 0000 110
182 1 05 01050 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04020 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06010 00 0000 110
182 1 06 06013 05 0000 110

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации *
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

(тыс. руб.)
Сумма
1 004 099,6
735 663,7
735 663,7

724 179,3

7 624,5
2 937,4

922,5
197 427,1
114 152,4
73 564,8
73 264,8
300,0
22 504,6
22 504,6
18 083,0
81 956,2
81 956,2
18,5
18,5
1 300,0
1 300,0
162,6
49,0
49,0
113,6
67,6

67,6
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182 1 06 06020 00 0000 110
182 1 06 06023 05 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
001 1 08 07084 01 0000 110
164 1 08 07150 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120
164 1 11 01050 05 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

164 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

164 1 11 05020 00 0000 120

164 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

46,0

46,0
2 566,6
2 566,6
2 566,6
9 490,0
8 600,0
8 600,0
890,0

800,0
90,0
22 812,1
2 384,8
2 384,8

17 927,3

12 341,5

2 300,0

10 041,5

400,0

400,0

185,8

185,8
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000 1 11 05070 00 0000 120
164 1 11 05075 05 0000 120

000 1 11 08000 00 0000 120

164 1 11 08050 05 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
048 1 12 01050 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130
001 1 13 02065 05 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
001 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

164 1 14 02050 05 0000 410

164 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
164 1 14 06013 05 0000 430
000 1 14 06013 10 0000 430
000 1 14 06020 00 0000 430
164 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 000,0
5 000,0

2 500,0

2 500,0
14 148,0
14 148,0
2 720,0
330,0
2 370,0
8 724,0
4,0
791,2
791,2
742,6
742,6
48,6
48,6
3 279,5

2 612,5

2 612,5

2 612,5
667,0
646,0
40,0
606,0
21,0
21,0
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000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 15 02000 00 0000 140
164 1 15 02050 05 0000 140
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140
000 1 16 06000 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140
000 1 16 21050 05 0000 140
188 1 16 21050 05 0000 140

000 1 16 25000 01 0000 140

000 1 16 25010 01 0000 140
048 1 16 25010 01 0000 140
000 1 16 25030 01 0000 140
076 1 16 25030 01 0000 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями), за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира

300,0
300,0
300,0
17 458,8
127,4

80,0
47,4
46,2
46,2

39,5
39,5

1 440,6
680,0
680,0
10,6
10,6

000 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

650,0

048 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

260,0

078 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

000 1 16 25060 01 0000 140
321 1 16 25060 01 0000 140
000 1 16 28000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
000 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных нарушениях, предусмотренных статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях

390,0
100,0
100,0
1 300,0
1 300,0
9 477,3
9 477,3
11,1
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188 1 16 43000 01 0000 140
192 1 16 43000 01 0000 140
000 1 16 45000 01 0000 140
498 1 16 45000 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
001 1 16 90050 05 0000 140
048 1 16 90050 05 0000 140
081 1 16 90050 05 0000 140
106 1 16 90050 05 0000 140
141 1 16 90050 05 0000 140
157 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
303 1 16 90050 05 0000 140
398 1 16 90050 05 0000 140
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01000 00 0000 151
001 2 02 01001 00 0000 151
001 2 02 01001 05 0000 151
001 2 02 01003 00 0000 151
001 2 02 01003 05 0000 151
001 2 02 02000 00 0000 151
001 2 02 02077 00 0000 151
001 2 02 02077 05 0000 151

001 2 02 02077 05 6107 151
000 2 02 02051 00 0000 151
001 2 02 02051 05 0000 151

001 2 02 02088 00 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных нарушениях, предусмотренных статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных нарушениях, предусмотренных статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

1,0
10,1
1 090,0
1 090,0
3 926,7
3 926,7
412,0
10,0
47,0
36,0
438,2
9,0
864,0
2 100,0
10,0
0,5
2 413 339,0
261 945,1
245 534,0
245 534,0
16 411,1
16 411,1
828 236,9
94 362,3
94 362,3

94 362,3
671,8
671,8

350 676,8
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001 2 02 02088 05 0000 151

001 2 02 02088 05 0001 151

001 2 02 02088 05 0002 151

001 2 02 02089 00 0000 151
001 2 02 02089 05 0001 151
000 2 02 02145 00 0000 151
001 2 02 02145 05 0000 151
001 2 02 02999 00 0000 151
001 2 02 02999 05 0000 151
001 2 02 02999 05 6103 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на подготовку генеральных планов поселений республики и схем
территориального планирования муниципальных районов республики

350 676,8

17 740,7

332 936,1

15 607,3
15 607,3
7 500,0
7 500,0
359 418,7
195 287,3
69,0

001 2 02 02999 05 6105 151

Субсидии на подготовку и утверждение документов по планировке территорий в целях жилищного строительства
1 900,0

001 2 02 02999 05 6106 151

Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований
Субсидии на проведение энергоэффективного кап.ремонта многоквартирных домов
Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и
искусства в части муниципальных учреждений, относящихся к культурнодосуговым учреждениям
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев
РС (Я)
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
Субсидия на проведение оздоровительной кампании детей
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образовательных
учреждений
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Субсидии на развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, специализирующиеся на предоставлении
услуг различным категориям субъектов предпринимательской деятельности
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного назначения поселений, в том числе на благоустройство
Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных проектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях
Субсидии на ремонт местных дорог
Субсидии на содержание местных автомобильных дорог
Субсидии на ремонт дворовых территорий
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и улично-дорожной сети сельских поселений
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

001 2 02 02999 05 6203 151
001 2 02 02999 05 6204 151
001 2 02 02999 05 6205 151

001 2 02 02999 05 6301 151
001 2 02 02999 05 6303 151
001 2 02 02999 05 6407 151
001 2 02 02999 05 6408 151
001 2 02 02999 05 6409 151
001 2 02 02999 05 6410 151
001 2 02 02999 05 6502 151
001 2 02 02999 05 6603 151
001 2 02 02999 05 6705 151
001 2 02 02999 05 6801 151
001 2 02 02999 05 6802 151
001 2 02 02999 05 6807 151
001 2 02 02999 05 6809 151
001 2 02 03000 00 0000 151

400,0
49 946,8
1 098,0
45 538,7
382,0
291,0
8 270,9
6 858,2
3 200,0
1 437,6
361,3
11 000,0
3 483,8
4 202,6
1 215,7
12 680,7
11 795,1
1 276 752,7
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001 2 02 03003 00 0000 151
001 2 02 03003 05 0000 151
001 2 02 03015 00 0000 151
001 2 02 03015 05 0000 151
001 2 02 03020 00 0000 151
001 2 02 03020 05 0000 151
001 2 02 03021 00 0000 151
001 2 02 03021 05 0000 151
001 2 02 03024 00 0000 151
001 2 02 03024 05 0000 151
001 2 02 03024 05 7301 151
001 2 02 03024 05 7302 151
001 2 02 03024 05 7303 151
001 2 02 03024 05 7304 151
001 2 02 03024 05 7305 151
001 2 02 03024 05 7401 151
001 2 02 03024 05 7402 151
001 2 02 03024 05 7403 151
001 2 02 03024 05 7404 151
001 2 02 03024 05 7405 151
001 2 02 03024 05 7409 151
001 2 02 03024 05 7411 151
001 2 02 03024 05 7502 151
001 2 02 03024 05 7503 151
001 2 02 03024 05 7506 151
001 2 02 03024 05 7508 151
001 2 02 03024 05 7509 151
001 2 02 03024 05 7511 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации деятельности административных комиссий по рассмотрению
дел об административных правонарушениях
Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних

170,0
170,0
1 757,7
1 757,7
895,0

895,0
11 250,0
11 250,0
1 216 113,0
1 216 113,0
2 661,4

2 476,7
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)
1 199,8
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда РС(Я)
1 818,8
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными
218,9
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования 895 904,8
Субвенции на оказание услуг (выполнение работ) специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательными учреждениями санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении
133 141,0
Субвенции на финансирование образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
43 718,0
Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях
280,0
Субвенции на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 722,0
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
4 705,5
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
14 073,0
Субвенции на поддержку базовых свиноводческих хозяйств
1 385,0
Субвенции на поддержку табунного коневодства
9,0
Субвенции на создание условий труда оленеводческих бригад
18 683,0
Субвенции на создание условий для развития производства продукции оленеводства
1 676,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
51,4
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
1 129,4
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001 2 02 03024 05 7512 151
001 2 02 03024 05 7513 151
001 2 02 03024 05 7601 151

001 2 02 03024 05 7602 151

001 2 02 03024 05 7901 151
001 2 02 03024 05 7902 151
001 2 02 03027 00 0000 151
001 2 02 03027 05 0000 151
001 2 02 03027 05 7406 151
001 2 02 03027 05 7407 151
001 2 02 03027 05 7408 151
001 2 02 04000 00 0000 151
001 2 02 04012 00 0000 151
001 2 02 04012 05 0000 151
001 2 02 04999 05 0000 151
001 2 02 04999 05 0000 151
001 2 02 04999 05 8203 151
001 2 02 09000 00 0000 151
001 2 02 09024 05 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 151

000 2 18 05000 05 0000 151
001 2 18 05010 05 0000 151
000 2 18 00000 00 0000 180
000 2 18 05000 05 0000 180
001 2 18 05010 05 0000 180

Субвенции на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Субвенции на поддержку скотоводства
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию
бюджетов поселений
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции на содержание детей в приемных семьях
Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на исполнение обязательств муниципального образования «Город Нерюнгри» по погашению основного долга по займу Международного
банка реконструкции и развития
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов субъектов Российской Федерации
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3 442,4
2 020,0

48,0
83 893,0

177,2
1 678,2

46 567,0
46 567,0
2 850,0
42 109,0
1 608,0
38 545,6
253,7
253,7
226,9
226,9

38 065,0
2 000,0
2 000,0

13 165,7

2 785,9
2 785,9
2 785,9
10 379,8
10 379,8
10 379,8
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001 2 19 00000 00 0000 151
001 2 19 05000 05 0000 151

2 02 04014 00 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ

-7 307,0
-7 307,0
3 417 438,6
9 145,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9 145,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9 145,3
ВСЕГО ДОХОДОВ
3 426 583,9

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н.Кошукова
Приложение № 4
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов
на реализацию муниципальных целевых программ и подпрограмм Нерюнгринского района
на 2013 год
(без республиканских средств)
ЦСР
60 00 000

ВР

60 01 000
60 01 100
60 01 100
60 01 100
60 01 100
60 01 200

100
200
800

60 01 200
60 01 300
60 01 300

600
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600

60 01 400
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60 01 500

600

60 01 500
60 01 600

600

60 01 600
60 01 700

600

60 01 700

600

60 02 000

200

200

Наименование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества дополнительного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха и оздоровления детей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление по результатам
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

(тыс. руб.)

Сумма
1 118 609,7
843 025,8
15 061,1
13 844,0
1 190,1
27,0
422 500,1
422 500,1
126 581,2
2 219,8
124 361,4
94 748,8
94 748,8
16 688,8
35,0
16 653,8
9 397,1
9 397,1
158 048,7
158 048,7
123 162,1
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Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Деятельность культурно-этнографического центра
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Детские музыкальные школы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на
2012-2016 годы»
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие и улучшение качества межселенных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

6 541,7
4 879,1
1 650,1
12,5
3 256,7
1 786,7
1 470,0
17 304,5
17 304,5
93 035,4
4 464,5
1 297,8
87 266,7
6,4
3 023,8
3 023,8
1 500,0
1 500,0
600,0
900,0
6 046,2
3 946,2
3 946,2
200,0
200,0
1 900,0
1 000,0
900,0
20 737,4
485,0
485,0
20 252,4
20 252,4

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
11 234,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
27,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11 207,2
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых
бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции
Другие задачи программы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-16 годы»
Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 174,7
7 575,0
3 436,9
4 138,1
3 599,7
143,7
3 456,0
1 340,0
100,0
100,0
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Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией
лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, снижение подростковой,
бытовой и рецидивной преступности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для развития материально - технического обеспечения
спортивных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20122016 годы»
Обеспечение жильем молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступа к архивной информации
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Повышение правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой культуры населения
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район»в сфере защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

440,0
440,0
800,0
800,0
69 082,9
3 415,0
3 415,0
330,0
330,0
62 592,9
950,0
61 642,9
2 745,0
2 745,0
3 913,7
3 913,7
3 913,7
4 834,6
2 587,0
2 587,0
2 247,6
2 247,6
330,2
110,0
110,0
91,6
91,6
67,6
67,6
61,0
61,0
16 892,0
11 185,5
551,1
10 632,9
1,5
3 306,5
2 706,5
600,0
2 400,0
2 400,0
92,2
92,2
92,2
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МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы»
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от
угроз мирного и военного времени
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

4 498,5
4 049,1
4 049,1
249,9
249,9
199,5
199,5
744,8
744,8
744,8

Глава района

А.В.Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова
Приложение № 5
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных расходов
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год
(без республиканских средств)
ведомство

001

раздел подраздел

целевая статья

вид расходов

Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципаль0102
ного образования
0102
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
0102
99 91 000
функций органов местного самоуправления
0102
99 91 100
Глава МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
0102
99 91 100
100
учреждений
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104
0104

99 90 000

0104
0104
0104

99 91 000
99 91 300
99 91 320

0104

99 91 320

100

0104

99 91 320

200

Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

ВСЕГО
230 635,4
227 712,8
165 866,5
125 259,6
2 148,6
2 148,6
2 148,6
2 148,6

2 148,6

47 584,2
47 584,2
47 584,2
47 584,2
47 584,2
38 155,2
8 934,3

05.09.13 г.
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0104

99 91 320

800

0107
0107
0107

99 90 000
99 92 000

0107

99 92 000

0113
0113
0113

99 90 000
99 93 000

0113

99 93 000

0113

99 94 000

0113

99 94 100

0113

99 94 100

100

0113
0113
0113
0113

99 94 100
99 94 100
99 97 000
99 97 001

200
800

0113

99 97 001

200

0113
0113
02
0204
0204
0204

99 97 001
99 97 001

300
800

0204

99 97 006

0204

99 97 006

200

200

99 90 000
99 97 000

200

03

0309
0309

99 90 000

0309
0309

99 94 000
99 94 200

0309

99 94 200

100

0309
0309
04
0408
0408
0408
0408
0408
05

99 94 200
99 94 200

200
800

99 90 000
99 97 000
99 97 003
99 97 003

800

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

494,7
3 233,0
3 233,0
3 233,0
3 233,0
72 293,8
72 293,8
54,0
54,0
58 804,7
58 804,7

23 338,8
35 142,7
323,2
13 435,1
13 435,1
13 230,6
0,0
204,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
2 864,1

2 864,1
2 864,1
2 864,1
2 864,1

2 632,1
232,0
0,0
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
0,0
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Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0502
99 97 007
200
ных нужд
0503
99 90 000
Непрограммные расходы
0503
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0503
99 97 001
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0503
99 97 001
200
ных нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
Охрана объектов растительного и животного
0603
мира и среды их обитания
0603
99 90 000
Непрограммные расходы
0603
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0603
99 97 004
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0603
99 97 004
200
ных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
0707
99 90 000
Непрограммные расходы
0707
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0707
99 97 001
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0707
99 97 001
200
ных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Пенсионное обеспечение
1001
1001
99 90 000
Непрограммные расходы
1001
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служа1001
99 97 002
щих
Социальное обеспечение и иные выплаты насе1001
99 97 002
300
лению
Социальное обеспечение населения
1003
1003
99 90 000
Непрограммные расходы
1003
99 93 000
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты насе1003
99 93 000
300
лению
1003
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
1003
99 97 005
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты насе1003
99 97 005
300
лению
Обслуживание государственного и муниципаль13
ного долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
1301
1301
99 90 000
Непрограммные расходы
1301
99 95 000
Обслуживание муниципального долга
1301
99 95 000
700
Обслуживание муниципального долга
Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
0103
0103
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
0103
99 91 000
функций органов местного самоуправления
0103
99 91 200
Представительные органы МО
99 90 000
99 97 000
99 97 007

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
8 769,6
6 981,3
6 981,3
6 981,3
6 981,3
6 981,3
1 788,3
1 788,3
154,6
154,6
1 633,7
1 633,7
1 633,7
3 207,3
3 207,3
3 207,3
3 207,3
3 207,3
4 673,4
4 673,4

4 673,4
4 673,4
4 673,4
4 673,4
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99 91 220

Депутаты представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
0103
99 91 220
100
учреждений
0103
99 91 230
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
0103
99 91 230
100
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0103
99 91 230
200
ных нужд
0103
99 91 230
800
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0111
Резервные фонды
0111
99 90 000
Непрограммные расходы
0111
99 93 000
Резервные фонды
0111
99 93 000
800
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
0113
0113
99 90 000
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных
0113
99 94 000
учреждений
0113
99 94 300
Обеспечение деятельности МУ «ЦБ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
0113
99 94 300
100
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0113
99 94 300
200
ных нужд
0113
99 94 300
800
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
0106
99 91 000
функций органов местного самоуправления
0106
99 91 400
Контрольные органы
0106
99 91 410
Председатель контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
0106
99 91 410
100
учреждений
0106
99 91 420
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных
учреждений
0106
99 91 420
100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0106
99 91 420
200
ных нужд
0106
99 91 420
800
Иные бюджетные ассигнования
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО

1 523,3

1 523,3
3 150,1

1 799,2
1 338,8
12,1
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
47 150,6
47 150,6
47 150,6
47 150,6
47 150,6
47 150,6

44 724,7
2 418,8
7,1
4 230,9
4 230,9
4 230,9
4 230,9
4 230,9
4 230,9
1 529,5

1 529,5
2 701,4

2 087,9
613,5
0,0
2 922,6
2 102,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
0309
гражданская оборона
0309
99 90 000
Непрограммные расходы
0309
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0309
99 97 007
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0309
99 97 007
200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Другие вопросы в области национальной эконо0412
мики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0412
99 97 007
200
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0502
Коммунальное хозяйство
0502
99 90 000
Непрограммные расходы
0502
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0502
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль0502
99 97 007
200
ных нужд
Контрольно - счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
0106
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0106
99 97 007
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0106
99 97 007
200
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной эконо0412
мики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0412
99 97 007
200
03

007

164
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Глава района

1 258,8
1 258,8
1 258,8
1 258,8
1 258,8
1 258,8
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
360,6
360,6
360,6
360,6
360,6
360,6
324,7
324,7

324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
А.В.Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова
Приложение № 6
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год

05.09.13 г.
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Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

(тыс. руб.)
Наименование

Расходы на исполнение полномочий муниципального района
0100
0102
0102

95 00 000

0102

95 03 400

0102

95 03 407

0102

95 03 407

0102

99 90 000

0102

99 91 000

0102

99 91 100

0102

99 91 100

100

100

0103
0103

95 00 000

0103

95 03 400

0103

95 03 407

0103

95 03 407

0103

99 90 000

0103

99 91 000

0103
0103

99 91 200
99 91 220

0103

99 91 220

0103

99 91 230

0103

99 91 230

100

0103
0103

99 91 230
99 91 230

200
800

0104
0104

95 00 000

0104

95 03 400

100

100

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Управление государственными финансами и государственным долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Управление государственными финансами и государственным долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованием Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Представительные органы МО
Депутаты представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Управление государственными финансами и государственным долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

Всего
2 199 024,5
222 107,9
2 618,3
469,7
469,7

469,7

469,7
2 148,6
2 148,6
2 148,6
2 148,6
5 221,8
548,4
548,4

548,4

548,4
4 673,4
4 673,4
4 673,4
1 523,3
1 523,3
3 150,1
1 799,2
1 338,8
12,1
51 646,2
4 062,0
4 062,0
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Субсидии муниципальным образованияем Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Исполнительные органы местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Управление государственными финансами и государственным долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Контрольные органы
Председатель контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступа к архивной информации

4 062,0

4 062,0
47 584,2
47 584,2
47 584,2
47 584,2
38 155,2
8 934,3
494,7
4 757,7
526,8
526,8

526,8

526,8
4 230,9
4 230,9
4 230,9
1 529,5
1 529,5
2 701,4
2 087,9
613,5
3 233,0
3 233,0
3 233,0
3 233,0
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
148 839,5
20 280,0
4 834,6
2 587,0
2 587,0
2 247,6
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 гг.»
Повышение правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры населения муниципального
образования «Нерюнгринский район»в сфере защиты прав
потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Управление программой
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие системы подготовки кадров для муниципальной
службы, дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства
Градостроительное планирование развития территорий
Подготовка генеральных планов поселений республики и
схем территориального планирования муниципальных районов республики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Подготовка и утверждение документов по планировке территорий в целях жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и
прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Улучшение инвестиционного климата и развитие
государственно-частного партнерства
Повышение инвестиционной привлекательности
Финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных проектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях
Иные бюджетные ассигнования
Управление государственными финансами и государственным долгом

2 247,6
208,6
110,0
110,0
37,6
37,6
61,0
61,0
14 492,0
11 185,5
11 184,0
1,5
3 306,5
2 706,5
600,0
744,8
744,8
744,8
2 376,0
2 376,0
2 376,0
69,0
69,0
1 900,0
1 900,0
407,0
7,0
400,0
3 918,8
435,0
435,0
435,0
435,0
3 483,8
3 483,8
3 483,8
3 483,8
2 649,3
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Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса
Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности МУ «ЦБ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Управление государственными финансами и государственным долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), работникам местных администраций, выполняющим
функции по осуществлению полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств государственного бюджета
Межбюджетные трансферты
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Муниципальные программы

226,9
226,9
226,9
226,9
2 422,4

2 422,4

2 422,4
119 615,4
54,0
54,0
106 126,3
58 975,7
23 509,8
35 142,7
323,2
47 150,6
44 724,7
2 418,8
7,1
13 435,1
13 435,1
13 230,6
204,5
323,7
253,7
253,7
253,7
253,7

253,7

253,7
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
8 906,3
1 340,0
1 340,0
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МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-16 годы»
Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, снижение подростковой, бытовой и рецидивной
преступности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»
Информационное обеспечение профилактики экстремизма и
терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы»
Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от угроз мирного и военного времени
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Управление государственными финансами и государственным долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальные программы
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скотоводства
Иные бюджетные ассигнования

1 340,0
100,0
100,0
440,0
440,0
800,0
800,0
7 566,3
4 590,7
92,2
92,2
92,2
4 498,5
4 049,1
4 049,1
249,9
249,9
199,5
199,5
111,5
111,5

111,5

111,5
2 864,1
2 864,1
2 864,1
2 632,1
232,0
93 254,4
6 046,2
6 046,2
6 046,2
3 946,2
3 946,2
200,0
200,0

32

05.09.13 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

0405
0405
0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409

60 04 500
60 04 500
60 04 500

200
800

99 90 000
99 97 000
99 97 003
99 97 003

800

0409

60 05 000

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

60 05 200
60 05 200
60 05 300
60 05 300
88 00 000
88 03 300
88 03 303
88 03 303
88 03 305
88 03 305
88 03 400
88 03 402
88 03 402
88 03 500

0409

88 03 503

0409
0409

88 03 503
94 00 000

0409

94 02 000

0409

94 02 600

0409

94 02 601

0409
0412
0412
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60 19 000

0412
0412
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0412

83 00 000

0412
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Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)

361,3

83 02 500

Развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся
на предоставлении услуг различным категориям субъектов
предпринимательской деятельности

361,3

0412

60 00 000

200
200

200
500

200

500

Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальные программы
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20122016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие и улучшение качества межселенных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие транспортного комплекса РС(Я) на 2012-2016 годы
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог
Ремонт местных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ремонт дворовых территорий
Межбюджетные трансферты
Содержание автомобильных дорог
Содержание местных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие улично-дорожной сети
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и улично-дорожной сети сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и
прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

200

60 00 000

200

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальные программы
МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2012-2016 годы
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы

1 900,0
1 000,0
900,0
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
59 443,0
20 737,4
20 737,4
485,0
485,0
20 252,4
20 252,4
30 440,6
16 883,3
4 202,6
4 202,6
12 680,7
12 680,7
1 762,1
1 762,1
1 762,1
11 795,2
11 795,2
11 795,2
8 265,0
8 265,0
8 265,0
8 265,0
8 265,0
4 261,3
3 900,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
361,3
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60 08 400
60 08 500
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60 08 500

0603

800

Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(в рамках реализации республиканских адресных программ)
Межбюджетные трансферты
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года
Организационные мероприятия
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Межбюджетные трансферты
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов
Проведение энергоэффективного капитального ремонта
МКД
Межбюджетные трансферты
Повышение энергетической эффективности в муниципальных образованиях
Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальные программы

361,3
568 404,7
557 230,0
94 362,3
94 362,3
94 362,3
96 583,6
1 098,0
1 098,0
1 098,0
49 946,9
49 946,9
49 946,9
45 538,7
45 538,7
45 538,7
366 284,1

350 676,8

17 740,7
17 740,7
332 936,1
332 936,1
15 607,3
15 607,3
15 607,3
11 174,7
11 174,7

ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (го11 174,7
родское кладбище) на территории Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы»
200
400
200
800

Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции
Другие задачи программы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

7 575,0
3 436,9
4 138,1
3 599,7
143,7
3 456,0
400,0
400,0

34

0700

05.09.13 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

0603
0603
0603
0603

99 90 000
99 97 000
99 97 004
99 97 004

0701
0701

60 00 000

0701

60 01 000

0701

60 01 200

0701

60 01 200

0701

60 01 700

0701

60 01 700

0701

60 06 000

0701

60 06 000

0701

62 00 000

0701

62 02 100

0701

62 02 103

0701

62 02 103

0701

62 07 100

0701

62 07 101

0701

62 07 101

0701

62 07 102

0701

62 07 102

0701

62 02 200

0701

62 02 202

0701

62 02 202

0701

990 00 00

0701

99 06 160

200

600

Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и
комфорта

600

600

600

600

600

600

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020
года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 20122016 годы
Совершенствование системы дошкольного образования
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация государственной политики и требования законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности
Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономик (Дошкольные образовательные учреждения)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субсидии муниципальным образованиям РС(Я) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций),в
связи с повышением оплаты труда работников учреждений
бюджетного сектора экономики

400,0
400,0
400,0
400,0
1 165 627,0
646 781,8
480 204,2
476 638,4
422 500,1
422 500,1
54 138,3
54 138,3

3 565,8

3 565,8
166 534,0
2 818,0
2 818,0
2 818,0
1 300,0
1 000,0
1 000,0
300,0
300,0
162 416,0

162 416,0

162 416,0
43,6
43,6
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества дополнительного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и
комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Детские музыкальные школы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020
года»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия в области образования
Модернизация региональных систем общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 20122016 годы
Общее образование
Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация государственной политики и требования законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности

43,6
446 139,0
417 586,5
317 649,0
118 989,8
118 989,8
94 748,8
94 748,8
103 910,4
103 910,4
93 035,4
93 035,4
4 464,5
1 297,8
87 266,7
6,4
6 902,1
15,4
6 886,7
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 028,5
3 690,9
3 690,9
3 690,9
87,2
3 603,7
3 337,6
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0702
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0702

62 07 102

0702
0702

99 00 000
99 06 000

600

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений

2 200,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 200,0

Обеспечение антитеррористической безопасности образова1 137,6
тельных учреждений
600

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты

1 137,6
14 024,0
14 024,0

Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципаль- 14 024,0
ных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

0702

99 06 160

0702

99 06 160

100

0702

99 06 160

600

0707
0707

60 00 000

0707

60 01 000

0707
0707

60 01 500
60 01 500

200

0707

60 01 500

600

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

99 90 000
99 97 000
99 97 001
99 97 001
62 06 100
62 06 101
62 06 101

200

0707

62 06 101

600

0707

62 06 102

0707

62 06 102

0707

62 06 103

0707

62 06 103

200

0707

62 06 103

600

0709
0709

43 62 000

0709

43 62 400

0709
0709

43 62 400
60 00 000

0709

60 01 000

200

600

300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Организация отдыха и оздоровления детей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Отдых и оздоровление детей
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям образовательных учреждений ипотечного кредита
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

261,8
13 762,2
33 609,9
16 688,8
16 688,8
16 688,8
35,0
16 653,8
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
15 129,1
1 465,0
615,0
850,0
6 858,2
6 858,2
6 805,9
3 410,6
3 395,3
39 096,3
6 403,0
6 403,0
6 403,0
32 693,3
32 049,6
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Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности, качества общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление по результатам
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020
года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 гг.»
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура и кинематография
Культура
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Деятельность культурно-этнографического центра
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Современная библиотека в информационном и культурном
пространстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020
года»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 гг.»
Организация деятельности общедоступных муниципальных
библиотек в области повышения правовой культуры населения

15 061,1
13 844,0
1 190,1
27,0
7 591,4
2 219,8
5 371,6
9 397,1
9 397,1

589,7

589,7
54,0
54,0
54,0
30 152,7
30 152,7
23 842,7
23 598,1
6 541,7
4 879,1
1 650,1
12,5
3 256,7
1 786,7
1 470,0
10 775,9
10 775,9
3 023,8
3 023,8
177,0
12,0
165,0
67,6
67,6
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300
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры
и искусств
Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений культуры РС (Я)
Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры
и искусства в части муниципальных учреждений, относящихся к культурно-досуговым учреждениям
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев РС (Я
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015
годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальные программы
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Обеспечение жильем молодых семей

67,6
673,0
673,0
382,0
382,0
291,0
291,0
5 637,0
5 637,0
5 637,0

412,9
4 739,0
485,1
15 756,8
6 981,3
6 981,3
6 981,3
6 981,3
6 981,3
8 775,5
154,6
154,6
1 859,4
1 859,4
1 859,4
1 859,4
3 913,7
3 913,7
3 913,7
3 913,7
1 214,1
1 214,1

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом1 214,1
класса или строительство индивидуального жилого дома
экономкласса
300

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальные программы

1 214,1
1 633,7
1 633,7
1 633,7
1 633,7
70 050,7
70 050,7
69 082,9

05.09.13 г.

39

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1102

60 10 000

1102
1102
1102
1102

60 10 400
60 10 400
60 10 500
60 10 500

1102

60 10 600

1102

60 10 600

200

1102

60 10 600

600

1102
1102

60 10 700
60 10 700

200

1102

95 00 000

1102

95 03 400

1102

95 03 407

1102

95 03 407

200
200

600

1300
1301
1301
1301
1301

99 90 000
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700

1400
1402

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для развития материально технического
обеспечения спортивных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Управление государственными финансами и государственным долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и государственным долгом

69 082,9
3 415,0
3 415,0
330,0
330,0
62 592,9
950,0
61 642,9
2 745,0
2 745,0
967,8
967,8

967,8

967,8
3 207,3
3 207,3
3 207,3
3 207,3
3 207,3
20 833,0
3 731,3

1402

95 00 000

1402

95 03 000

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

3 731,3

1402

95 03 300

Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

3 731,3

1402

95 03 301

1402
1403

95 03 301

1403

95 00 000
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95 02 000
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95 02 100

1403
1403

95 02 101
95 02 101

1403

95 03 000

1403

95 03 400

1403

95 03 404

500

500

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Управление государственными финансами и государственным долгом
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса
Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности
Резервный фонд Правительства РС (Я)
Межбюджетные трансферты
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по
вопросам местного значения поселений, в том числе на благоустройство территорий

3 731,3

3 731,3
3 731,3
17 101,7
17 101,7
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
15 101,7
15 101,7
11 000,0
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1403

Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
1403
95 03 407
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
1403
95 03 407
500
Межбюджетные трансферты
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
0100
Общегосударственные вопросы
0113
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами и государствен0113
95 00 000
ным долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномо0113
95 03 000
чий органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха
0113
95 03 500
(Якутия), переданных муниципальным образованиям
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.2002 г.
0113
95 03 501
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
0113
95 03 501
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
99 00 000
Непрограммные расходы
0113
99 06 000
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации деятельности административ0113
99 06 120
ных комиссий по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол0113
99 06 120
100
нения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0113
99 06 120
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на выполнение отдельных государственных полно0113
99 06 130
мочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
0113
99 06 130
600
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0400
Национальная экономика
0401
Общеэкономические вопросы
0401
99 00 000
Непрограммные расходы
0401
99 06 000
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полно0401
99 06 140
мочий по государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол0401
99 06 140
100
нения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0401

95 03 404

99 06 140

500

200

0405
0405

85 00 000

0405

85 08 000

0405

85 08 100

0405
0405

85 08 100
85 05 000

0405

85 05 300

0405

85 05 301

200

11 000,0
4 101,7
4 101,7
1 276 752,7
4 528,2
4 528,2
48,0
48,0
48,0

48,0
48,0
4 480,2
4 480,2
2 661,4

1 956,3
705,1
1 818,8
1 818,8
29 596,5
1 199,8
1 199,8
1 199,8
1 199,8
1 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5,9

Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2016 годы
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие животноводства
Углубление специализации животноводческих хозяйств,
улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей, обеспечение страхования сельскохозяйственных
животных

28 396,7

Поддержка скотоводства

2 020,0

28 396,7
51,4
51,4
51,4
3 414,0
3 414,0

05.09.13 г.
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0405
0405
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0405
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85 05 303
85 05 303
85 05 305
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85 07 000
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85 07 101
85 07 101

800

0405

85 07 102

0405

85 07 102

0405

85 15 000

0405

85 15 100

0405

85 15 100

100

0405

85 15 100

200

0405

85 15 200

0405

85 15 200

100

0405
0405

85 15 200
85 15 200

200
800

0702
0702

52 00 000

0702

52 00 900

0702

52 00 900

100

0702

52 00 900

600

0702

62 00 000

0702

62 03 000

0702

62 03 104

0702

62 03 104

0702

62 03 104

100

0702

62 03 104

600

0702

62 03 105

0702

62 03 105

100

0702

62 03 105

200

800
800

800

800

Иные бюджетные ассигнования
Поддержка базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Поддержка северного оленеводства
Создание условий труда для оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Создание условий для развития производства продукции
оленеводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными образованиями
Выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие расходы, связанные с обеспечением осущестления
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Общее образование
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 20122016 годы
Общее образование

2 020,0
1 385,0
1 385,0
9,0
9,0
20 359,5
20 359,5
18 683,0
18 683,0

Реализация государственного стандарта общего образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание услуг (выполнение работ)
специальными(коррекционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательными учреждениями санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

895 904,8

1 676,5
1 676,5
4 571,8
1 129,4
1 053,5
75,9
3 442,4
3 340,5
91,9
10,0
1 084 013,8
1 084 013,8
11 250,0
11 250,0
236,1
11 013,9
1 072 763,8
1 029 045,8

895 904,8
85,9
895 818,9

133 141,0

29 144,7
9 448,3
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1004
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200
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300

300

300
300
300
300
300

Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Финансирование образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Развитие здравоохранения
Обеспечение социально-значимых расходов в сфере здравоохранения
Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными (МЗ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 20122016 годы
Дошкольное образование
Выплата компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата труда приемного родителя
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

52,0
94 496,0
43 718,0
43 718,0
19 134,2
23 453,9
795,3
334,6
72 793,5
68 461,4
895,0
895,0
895,0
895,0
218,9
218,9
218,9

210,6
8,3
67 347,5
14 073,0
14 073,0
14 073,0
53 274,5
280,0
280,0
1 722,0
1 722,0
2 850,0
2 850,0
42 109,0
42 109,0
1 608,0
1 608,0
4 705,5
4 184,2
519,8
1,5
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Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС
(Я) на 2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Создание новых форм социального обслуживания пожилых
граждан с учетом масштабов и темпов старения населения,
создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества
Выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана труда
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Управление государственными финансами и государственным долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов

4 332,1
1 855,4
177,2
177,2

177,2

142,0
35,2
1 678,2
1 678,2
1 573,9
104,3
2 476,7
2 476,7
2 476,7
1 925,9
550,8
85 820,7
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0

Исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий 83 893,0
по выравниванию бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты
Национальная оборона
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
00 10 000
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
0203
00 13 600
где отсутствуют военные комиссариаты
0203
00 13 600
500
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятель0300
ность
0304
Органы юстиции
0304
00 10 000
Руководство и управление в сфере установленных функций
0304
00 13 800
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0304
00 13 800
500
Межбюджетные трансферты
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
0100
Общегосударственные вопросы
0200
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500

83 893,0
1 757,7
1 757,7
1 757,7
1 757,7
1 757,7
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
10 356,6
324,7
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы
Предоставление качественных жилищно-коммунальных
услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса
Повышение надежности и безопасности функционирования
объектов коммунального комплекса
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований РС (Я)
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура и кинематография
Культура
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Современная библиотека в информационном и культурном
пространстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава района
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
958,8
958,8
958,8
958,8
958,8
958,8
958,8
978,5
978,5
978,5
978,5
978,5
978,5
1 202,1
1 202,1
841,5
841,5
841,5
841,5
841,5
360,6
360,6
360,6
360,6
6 892,5
6 892,5
6 528,6
6 528,6
6 528,6
6 528,6
363,9
363,9
363,9

363,9
3 486 133,8
А.В.Фитисов
Г. Н. Кошукова
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Приложение № 7
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 год
ведомство

001

раздел
подраздел

целевая
статья

вид расходов

Наименование

ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и муниципального образования
Управление государственными финансами и государственным
0102
95 00 000
долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных обра0102
95 03 400
зований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
0102
95 03 407
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0102
95 03 407
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0102
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
99 91 000
органов местного самоуправления
0102
99 91 100
Глава МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0102
99 91 100
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Функционирование Правительства Российской Федерации,
0104
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Управление государственными финансами и государственным
0104
95 00 000
долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных обра0104
95 03 400
зований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
0104
95 03 407
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0104
95 03 407
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0104
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
0104
99 91 000
органов местного самоуправления
0104
99 91 300
Исполнительные органы местных администраций
0104
99 91 320
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0104
99 91 320
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений

3 486 133,8
2 199 024,5

0104

99 91 320

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

8 934,3

0104
0107
0107

99 91 320

800

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы

494,7
3 233,0
3 233,0

99 90 000

927 957,9
142 272,0
2 618,3
469,7
469,7

469,7

469,7
2 148,6
2 148,6
2 148,6
2 148,6
51 646,2
4 062,0
4 062,0

4 062,0

4 062,0
47 584,2
47 584,2
47 584,2
47 584,2
38 155,2
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0107
0107
0113
0113

99 92 000
99 92 000

0113

60 17 000

0113

60 17 100

0113

60 17 100

0113

60 17 300

0113

60 17 300

0113

60 18 000

0113
0113

60 18 100
60 18 100

0113

60 18 200

0113

60 18 200

0113

60 18 400

0113

60 18 400

0113

60 23 000

0113

60 23 100

0113
0113

60 23 100
68 00 000

0113

68 02 000

0113

68 02 100

0113

68 02 101

0113

68 02 101

0113

68 02 104

0113

68 02 104

0113

68 02 107

0113
0113
0113

68 02 107
68 02 107
94 00 000

0113

94 02 000

0113

94 02 600

0113

94 02 601

0113

94 02 601

0113

94 03 000

0113

94 03 400

0113

94 03 401

0113
0113
0113
0113

94 03 401
99 90 000
99 93 000
99 93 000

200

60 00 000

600
600

200
200

200

200

200
500

200
500

200

800

200

Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступа к архивной информации
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 г.г.»
Повышение правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры населения в сфере защиты
прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие системы подготовки кадров для муниципальной
службы, дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства
Градостроительное планирование развития территорий
Подготовка генеральных планов поселений республики и схем
территориального планирования муниципальных районов республики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Подготовка и утверждение документов по планировке территорий в целях жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и
прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Улучшение инвестиционного климата и развитие
государственно-частного партнерства
Повышение инвестиционной привлекательности
Финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных проектов. Гранты общественным организациям в
муниципальных образованиях
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

3 233,0
3 233,0
84 774,5
5 788,0
4 834,6
2 587,0
2 587,0
2 247,6
2 247,6
208,6
110,0
110,0
37,6
37,6
61,0
61,0
744,8
744,8
744,8
2 376,0
2 376,0
2 376,0
69,0
69,0
1 900,0
1 900,0
407,0
7,0
400,0
3 918,8
435,0
435,0
435,0
435,0
3 483,8
3 483,8
3 483,8
3 483,8
72 464,8
54,0
54,0
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0113
0113

99 94 000
99 94 100

0113

99 94 100

100

0113
0113
0113
0113
0113
0113

99 94 100
99 94 100
99 97 000
99 97 001
99 97 001
99 97 001

200
800

0113

950 00 00

0113

950 23 00

0113

950 23 01

0113
02
0203

950 23 01

0203

95 00 000

0203

95 03 000

0203

95 03 400

0203

95 03 405

0203
0204
0204
0204

95 03 405

0204

99 97 006

0204

99 97 006

200
800

200

500

99 90 000
99 97 000

200

03
0302
0302

60 00 000

0302

60 09 000

0302

60 09 300

0302

60 09 300

0302

60 09 400

0302

60 09 400

0302

60 09 500

0302

60 09 500

0309
0309

60 00 000

0309

60 20 000

200

200
200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для повышения эффективности бюджетных
расходов
Программа Правительства РС (Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия),
работникам местных администраций, выполняющим функции
по осуществлению полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств государственного бюджета
Межбюджетные трансферты
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Муниципальные программы
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-16 годы»
Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу
жизни, снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»

58 975,7
58 975,7
23 509,8
35 142,7
323,2
13 435,1
13 435,1
13 230,6
204,5
226,9
226,9
226,9
226,9
323,7
253,7
253,7
253,7
253,7

253,7

253,7
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
8 826,3
1 260,0
1 260,0
1 260,0
100,0
100,0
360,0
360,0
800,0
800,0
7 454,8
4 590,7
92,2
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0309

60 20 100

0309

60 20 100

0309

60 21 000

0309

60 21 100

0309

60 21 100

0309

60 21 200

0309

60 21 200

0309

60 21 300

0309

60 21 300

0309

95 00 000

0309

95 03 400

0309

95 03 407

0309

95 03 407

0309
0309
0309

99 90 000
99 94 000
99 94 200

0309

99 94 200

100

0309
04
0405
0405

99 94 200

200

0405

60 04 000

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409

60 04 300
60 04 300
60 04 400
60 04 400
60 04 500
60 04 500

0409

60 05 000

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

60 05 200
60 05 200
60 05 300
60 05 300
88 00 000
88 03 300
88 03 303

200

200
200
200

100

60 00 000

99 90 000
99 97 000
99 97 003
99 97 003

800
800
800

800

60 00 000

200
200

Информационное обеспечение профилактики экстремизма и
терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы»
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация мероприятий по гражданской обороне и защите
населения от угроз мирного и военного времени
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальные программы
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программы
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20122016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие и улучшение качества межселенных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие транспортного комплекса РС (Я) на 2012-2016 годы
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог
Ремонт местных дорог

92,2
92,2
4 498,5
4 049,1
4 049,1
249,9
249,9
199,5
199,5
111,5
111,5

111,5

111,5
2 864,1
2 864,1
2 864,1
2 632,1
232,0
90 679,4
6 046,2
6 046,2
6 046,2
3 946,2
3 946,2
1 000,0
1 000,0
1 100,0
1 100,0
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
59 268,0
20 562,4
20 562,4
310,0
310,0
20 252,4
20 252,4
30 440,6
16 883,3
4 202,6
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ремонт дворовых территорий
Межбюджетные трансферты
Содержание автомобильных дорог
Содержание местных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие улично-дорожной сети
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и улично-дорожной сети сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и
прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским
округам по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальные программы
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на
2012-2016 годы
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги)
Развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства, специализирующиеся на
предоставлении услуг различным категориям субъектов предпринимательской деятельности
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в
рамках реализации республиканских адресных программ)
Межбюджетные трансферты
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период
до 2020 года
Организационные мероприятия
Установка приборов учета используемых энергоресурсов
Межбюджетные трансферты
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов
Проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД
Межбюджетные трансферты
Повышение энергетической эффективности в муниципальных
образованиях
Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

4 202,6
12 680,7
12 680,7
1 762,2
1 762,2
1 762,2
11 795,1
11 795,1
11 795,1
8 265,0
8 265,0
8 265,0
8 265,0
8 265,0
1 861,3
1 500,0
1 500,0
1 500,0
600,0
900,0
361,3
361,3

361,3
361,3
568 404,7
557 230,0
94 362,3
94 362,3
94 362,3
96 583,6
1 098,0
1 098,0
1 098,0
49 946,9
49 946,9
49 946,9
45 538,7
45 538,7
45 538,7
366 284,1
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальные программы
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на
2012-2016 годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции
Другие задачи программы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Природоохранные мероприятия

350 676,8

17 740,7
17 740,7
332 936,1
332 936,1
15 607,3
15 607,3
15 607,3
11 174,7
11 174,7
11 174,7
7 575,0
3 436,9
4 138,1
3 599,7
143,7
3 456,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и
искусств
Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений культуры РС (Я)
Обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и
искусства в части муниципальных учреждений, относящихся
к культурно-досуговым учреждениям
Межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев
РС (Я)
Межбюджетные трансферты
Культура
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

5 412,0
673,0
673,0
382,0
382,0
291,0
291,0
4 739,0
4 739,0
4 739,0
4 739,0
4 739,0
1 792,0
1 792,0
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Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальные программы
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Прочие непрограммные расходы
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015
годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Обеспечение жильем молодых семей
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство индивидуального жилого дома экономкласса
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальные программы
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для развития материально технического
обеспечения спортивных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга

1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
15 756,8
6 981,3
6 981,3
6 981,3
6 981,3
6 981,3
8 775,5
3 913,7
3 913,7
3 913,7
3 913,7
1 788,3
154,6
154,6
1 633,7
1 633,7
1 633,7
1 859,4
1 859,4
1 859,4
1 859,4
1 214,1
1 214,1
1 214,1
1 214,1
70 050,7
70 050,7
69 082,9
69 082,9
3 415,0
3 415,0
330,0
330,0
62 592,9
950,0
61 642,9
2 745,0
2 745,0
967,8
967,8

967,8

967,8
3 207,3
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы и организации бюджетного процесса
Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности
Резервный фонд Правительства РС (Я)
Межбюджетные трансферты
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по
вопросам местного значения поселений, в том числе на благоустройство территорий
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

1403
95 03 407
500
Межбюджетные трансферты
Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) ор0103
ганов государственной власти и местного самоуправления
Управление государственными финансами и государственным
0103
95 00 000
долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных обра0103
95 03 400
зований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
0103
95 03 407
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0103
95 03 407
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0103
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
0103
99 91 000
органов местного самоуправления
0103
99 91 200
Представительные органы МО
0103
99 91 220
Депутаты представительного органа

3 207,3
3 207,3
3 207,3
3 207,3
20 833,0
3 731,3
3 731,3
3 731,3
3 731,3
3 731,3
3 731,3
17 101,7
17 101,7
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
15 101,7
15 101,7
15 101,7
11 000,0

4 101,7

4 101,7
5 221,8
5 221,8
5 221,8
548,4
548,4

548,4

548,4
4 673,4
4 673,4
4 673,4
1 523,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0103
99 91 230
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0103
99 91 230
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0103
99 91 230
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0103
99 91 230
800
Иные бюджетные ассигнования
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
0302
Органы внутренних дел
0302
60 00 000
Муниципальные программы
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопо0302
60 09 000
рядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу
0302
60 09 400
жизни, снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности
0302
60 09 400
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0409
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
0409
60 00 000
Муниципальные программы
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
0409
60 05 000
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20122016 годы»
0409
60 05 200
Безопасность дорожного движения
0409
60 05 200
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0701
Дошкольное образование
0701
60 00 000
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
0701
60 01 000
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
0701
60 01 200
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0701
60 01 200
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и
0701
60 01 700
комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0701
60 01 700
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетиче0701
60 06 000
ской эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0701
60 06 000
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
0701
62 00 000
годы
0701
62 02 100
Совершенствование системы дошкольного образования
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогиче0701
62 02 103
ским работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0701
62 02 103
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация государственной политики и требования законода0701
62 07 100
тельных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности
Обеспечение противопожарной безопасности образователь0701
62 07 101
ных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0701
62 07 101
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение антитеррористической безопасности образова0701
62 07 102
тельных учреждений
0103

075
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99 91 220

100

1 523,3
3 150,1
1 799,2
1 338,8
12,1
1 064 557,8
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
1 064 302,8
646 781,8
480 204,2
476 638,4
422 500,1
422 500,1
54 138,3
54 138,3
3 565,8
3 565,8
166 534,0
2 818,0
2 818,0
2 818,0
1 300,0
1 000,0
1 000,0
300,0
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0701

62 07 102

0701

62 02 200

0701

62 02 202

0701

62 02 202

0701

990 00 00

0701

990 61 60

0701

990 61 60

0702
0702

60 00 000

0702

60 01 000

0702

60 01 300

0702

60 01 300

0702

60 01 400

0702

60 01 400

0702

60 01 700

0702

60 01 700

0702

60 06 000

0702

60 06 000

0702
0702

99 00 000
99 06 000

0702

99 06 160

0702

99 06 160

0702
0702

43 60 000
43 62 100

0702

43 62 100

0702

62 00 000

0702

62 03 000

0702

62 03 200

0702

62 03 204

0702

62 03 204

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обновление содержания и повышение качества дошкольного
образования
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономик (Дошкольные
образовательные учреждения)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества дополнительного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и
комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия в области образования
Модернизация региональных систем общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Общее образование
Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

300,0
162 416,0

162 416,0

162 416,0
43,6
43,6

43,6
346 606,8
323 101,7
317 649,0
118 989,8
118 989,8
94 748,8
94 748,8
103 910,4
103 910,4
5 452,7
5 452,7
9 913,6
9 913,6
9 913,6

9 913,6
7 500,0
7 500,0
7 500,0
6 091,5
2 753,9
2 753,9
2 753,9
2 753,9
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0702

62 07 100

0702

62 07 101

0702

62 07 101

0702

62 07 102

0702

62 07 102

0707
0707

60 00 000

0707

60 01 000

0707
0707

60 01 500
60 01 500

200

0707

60 01 500

600

0707
0707
0707

62 06 100
62 06 101
62 06 101

200

0707

62 06 101

600

0707

62 06 102

0707

62 06 102

0707

62 06 103

0707
0707
0709
0709

62 06 103
62 06 103

0709

43 62 400

0709
0709

43 62 400
60 00 000

0709

60 01 000

0709

60 01 100

0709

60 01 100

100

0709
0709
0709
0709

60 01 100
60 01 100
60 01 300
60 01 300

200
800

0709

60 01 300

600

0709

60 01 600

0709

60 01 600

0709

60 06 000

0709

60 06 000

0709

60 18 000

600

600

600

200
600

43 60 000

300

200

600

600

Реализация государственной политики и требования законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности
Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Организация отдыха и оздоровления детей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдых и оздоровление детей
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение оздоровительной кампании детей
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
образовательных учреждений ипотечного кредита
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности, качества общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление по результатам
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»

3 337,6
2 200,0
2 200,0
1 137,6
1 137,6
31 817,9
16 688,8
16 688,8
16 688,8
35,0
16 653,8
15 129,1
1 465,0
615,0
850,0
6 858,2
6 858,2
6 805,9
3 410,6
3 395,3
39 096,3
6 403,0
6 403,0
6 403,0
32 693,3
32 049,6
15 061,1
13 844,0
1 190,1
27,0
7 591,4
2 219,8
5 371,6
9 397,1
9 397,1
589,7
589,7
54,0
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Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
0709
60 18 200
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801
Культура
0801
60 00 000
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
0801
60 02 000
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
0801
60 02 100
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0801
60 02 100
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0801
60 02 100
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0801
60 02 100
800
Иные бюджетные ассигнования
0801
60 02 200
Деятельность культурно-этнографического центра
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0801
60 02 200
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0801
60 02 200
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Современная библиотека в информационном и культурном
0801
60 02 400
пространстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0801
60 02 400
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0801
60 02 600
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
0801
60 02 600
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетиче0801
60 06 000
ской эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
0801
60 06 000
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0801
60 06 000
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципаль0801
60 18 000
ного образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Организация деятельности общедоступных муниципальных
0801
60 18 300
библиотек в области повышения правовой культуры населения
0801
60 18 300
600
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0801
990 00 00
Непрограммные расходы
0801
99 06 000
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
0801
99 06 160
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0801
99 06 160
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0801
99 06 160
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
60 00 000
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
0702
60 02 000
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
0702
60 02 500
Детские музыкальные школы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0702
60 02 500
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0702
60 02 500
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0702
60 02 500
400
Бюджетные инвестиции
0709

056
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60 18 200

54,0
54,0
124 272,9
24 740,7
24 740,7
23 842,7
23 598,1
6 541,7
4 879,1
1 650,1
12,5
3 256,7
1 786,7
1 470,0
10 775,9
10 775,9
3 023,8
3 023,8
177,0
12,0
165,0
67,6
67,6
67,6
898,0
898,0
898,0

412,9
485,1
99 532,2
99 532,2
94 484,8
93 035,4
93 035,4
4 464,5
1 297,8
0,0
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
60 02 500
800
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетиче0702
60 06 000
ской эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
0702
60 06 000
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
60 06 000
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
0702
62 00 000
годы
0702
62 03 000
Общее образование
Совершенствование учебно-методического, организационно0702
62 03 200
го, правового, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогиче0702
62 03 204
ским работникам образовательных учреждений
0702
62 03 204
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
62 03 204
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
99 00 000
Непрограммные расходы
0702
99 06 000
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
0702
99 06 160
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0702
99 06 160
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
99 06 160
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0111
Резервные фонды
0111
99 90 000
Непрограммные расходы
0111
99 93 000
Резервные фонды
0111
99 93 000
800
Иные бюджетные ассигнования
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113
60 00 000
Муниципальные программы
МЦП «Управление муниципальной собственностью муници0113
60 19 000
пального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
0113
60 19 100
Управление программой
0113
60 19 100
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
60 19 100
800
Иные бюджетные ассигнования
0113
60 19 200
Управление имуществом
0113
60 19 200
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
60 19 200
800
Иные бюджетные ассигнования
0702

001

164

60 02 500

600

04
0412
0412
0412
0412
002
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60 00 000
60 19 300
60 19 300

200

87 266,7
6,4
1 449,4
15,4
1 434,0
937,0
937,0
937,0
937,0
87,2
849,8
4 110,4
4 110,4
4 110,4

261,8
3 848,6
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
5 791,4
16 892,0
14 492,0
14 492,0
14 492,0
14 492,0
11 185,5
11 184,0
1,5
3 306,5
2 706,5
600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2 400,0

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальные программы
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
ВСЕГО

49 573,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами и государственным
0113
95 00 000
долгом
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных обра0113
95 03 400
зований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
0113
95 03 407
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0113
95 03 407
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0113
99 90 000
Непрограммные расходы
0113
99 94 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0113
99 94 300
Обеспечение деятельности МУ «ЦБ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0113
99 94 300
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0113
99 94 300
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
99 94 300
800
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та0106
моженных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Управление государственными финансами и государственным
0106
95 00 000
долгом
0106

95 03 400

0106

95 03 407

0106

95 03 407

0106

99 90 000

0106

99 91 000

0106
0106

99 91 400
99 91 410

0106

99 91 410

0106

99 91 420

0106

99 91 420

100

100

100

Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Контрольные органы
Председатель контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Центральный аппарат

49 573,0
49 573,0
2 422,4
2 422,4

2 422,4

2 422,4
47 150,6
47 150,6
47 150,6
44 724,7
2 418,8
7,1
4 757,7
4 757,7
4 757,7
526,8
526,8

526,8

526,8
4 230,9
4 230,9
4 230,9
1 529,5
1 529,5
2 701,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципаль- 2 087,9
ных казенных учреждений

0106
99 91 420
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
Общегосударственные вопросы
0113
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами и государственным
0113
95 00 000
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
0113
95 03 000
органов местного самоуправления

613,5
1 276 752,7
178 665,9
4 528,2
4 528,2
48,0
48,0

05.09.13 г.

59

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

0113

95 03 501

0113
0113
0113

95 03 501
99 00 000
99 06 000

0113

99 06 120

0113

99 06 120

100

0113

99 06 120

200

0113

99 06 130

0113

99 06 130

200

600

04
0401
0401
0401

99 00 000
99 06 000

0401

99 06 140

0401

99 06 140

100

0401
0405

99 06 140

200

0405

85 00 000

0405

85 08 000

0405

85 08 100

0405
0405

85 08 100
85 05 000

0405

85 05 300

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405

85 05 301
85 05 301
85 05 303
85 05 303
85 05 305
85 05 305
85 07 000
85 07 100
85 07 101
85 07 101

0405

85 07 102

0405

85 07 102

0405

85 15 000

0405

85 15 100

200

800
800
800

800

800

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.2002 №
125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации деятельности административных
комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию
документов Архивного фонда РС (Я)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2012-2016 годы
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие животноводства
Углубление специализации животноводческих хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей,
обеспечение страхования сельскохозяйственных животных
Поддержка скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Поддержка северного оленеводства
Создание условий труда для оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Создание условий для развития производства продукции оленеводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
образованиями
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
служащими

48,0
48,0
4 480,2
4 480,2
2 661,4

1 956,3
705,1
1 818,8
1 818,8
29 596,5
1 199,8
1 199,8
1 199,8
1 199,8
1 193,9
5,9
28 396,7
28 396,7
51,4
51,4
51,4
3 414,0
3 414,0
2 020,0
2 020,0
1 385,0
1 385,0
9,0
9,0
20 359,5
20 359,5
18 683,0
18 683,0
1 676,5
1 676,5
4 571,8
1 129,4
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0405

85 15 100

100

0405

85 15 100

200

0405

85 15 200

0405

85 15 200

100

0405
0405
10
1004
1004

85 15 200
85 15 200

200
800

1004

50.50.500

1004

50.50.502

1004
1004

50.50.502
61 00 000

1004

61 08 000

1004

61 08 101

1004

61 08 101

100

1004
1004
1004

61 08 101
62 00 000
62 05 000

200

1004

62 05 101

1004

62 05 101

1004

62 05 102

1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004

62 05 102
62 05 103
62 05 103
62 05 105
62 05 105
62 05 106
62 05 106

1004

62 05 108

1004

62 05 108

100

1004
1004
1006

62 05 108
62 05 108

200
800

1006

65 00 000

1006

65 02 000

1006

65 02 200

50.50.000

300

300

300
300
300
300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие расходы, связанные с обеспечением осуществления
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Развитие здравоохранения
Обеспечение социально-значимых расходов в сфере здравоохранения
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными (МЗ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата труда приемного родителя
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС(Я)
на 2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Создание новых форм социального обслуживания пожилых
граждан с учетом масштабов и темпов старения населения,
создание условий для внедрения экономически обоснованных
моделей и приближения уровня социального обслуживания к
потребностям общества

1 053,5
75,9
3 442,4
3 340,5
91,9
10,0
58 720,5
54 388,4
895,0
895,0
895,0
895,0
218,9
218,9
218,9

210,6
8,3
53 274,5
53 274,5
280,0
280,0
1 722,0
1 722,0
2 850,0
2 850,0
42 109,0
42 109,0
1 608,0
1 608,0
4 705,5
4 184,2
519,8
1,5
4 332,1
1 855,4
177,2
177,2
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Выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дее1006
65 02 205
способных граждан, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне1006
65 02 205
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1006
65 02 205
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1006
65 03 000
Охрана труда
Расходы на выполнение отдельных государственных полномо1006
65 03 101
чий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне1006
65 03 101
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1006
65 03 101
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1006
99 00 000
Непрограммные расходы
1006
99 06 000
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полно1006
99 06 110
мочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне1006
99 06 110
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1006
99 06 110
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
Национальная оборона
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
0203
001 36 00
где отсутствуют военные комиссариаты
0203
001 36 00
500
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятель03
ность
0304
Органы юстиции
0304
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0304
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0304
001 38 00
500
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
14
субъектов Россиийской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек1401
тов Российской Федерации и муниципальных образований
Управление государственными финансами и государственным
1401
95 00 000
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
1401
95 03 000
органов местного самоуправления
1401
95 03 200
Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов
Исполнение органами местного самоуправления муниципаль1401
95 03 202
ных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений
1401
95 03 202
500
Межбюджетные трансферты
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
52 00 000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод0702
52 00 900
ство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0702
52 00 900
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
52 00 900
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям

177,2

142,0
35,2
1 678,2
1 678,2
1 573,9
104,3
2 476,7
2 476,7
2 476,7
1 925,9
550,8
1 757,7
1 757,7
1 757,7
1 757,7
1 757,7
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
1 098 086,8
1 084 013,8
1 084 013,8
11 250,0
11 250,0
236,1
11 013,9
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Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
0702
62 03 000
Общее образование
0702
62 03 104
Реализация государственного стандарта общего образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
0702
62 03 104
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0702
62 03 104
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
62 03 104
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание услуг (выполнение работ) специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для детей с
0702
62 03 105
ограниченными возможностями здоровья и образовательными
учреждениями санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0702
62 03 105
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0702
62 03 105
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0702
62 03 105
800
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
62 03 105
600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
62 05 000
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей
Финансирование образовательных учреждений для детей0702
62 05 107
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне0702
62 05 107
100
ния функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
0702
62 05 107
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0702
62 05 107
300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0702
62 05 107
800
Иные бюджетные ассигнования
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
1004
62 00 000
годы
1004
62 02 000
Дошкольное образование
Выплата компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждени1004
62 02 102
ях и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1004
62 02 102
300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
60 00 000
Муниципальные программы
0702

056
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62 00 000

0801

60 02 000

0801

60 02 400

0801

60 02 400

0801
0801

99 00 000
99 06 000

0801

99 06 160

1 072 763,8
1 029 045,8
895 904,8
895 904,8
85,9
895 818,9

133 141,0

29 144,7
9 448,3
52,0
94 496,0
43 718,0
43 718,0
19 134,2
23 453,9
795,3
334,6
14 073,0
14 073,0
14 073,0
14 073,0
14 073,0
10 356,6
6 892,5
6 892,5
6 892,5
6 528,6

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
6 528,6
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

600

Современная библиотека в информационном и культурном
пространстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств по
оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

6 528,6
6 528,6
363,9
363,9
363,9
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ03
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
99 90 000
Непрограммные расходы
0309
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0309
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0309
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0412
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
0502
Коммунальное хозяйство
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу0502
69 00 000
гами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы
Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг
0502
69 02 000
предприятиями жилищно-коммунального комплекса
Повышение надежности и безопасности функционирования
0502
69 02 300
объектов коммунального комплекса
Разработка программ комплексного развития систем комму0502
69 02 302
нальной инфраструктуры муниципальных образований РС(Я)
0502
69 02 302
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0502
99 90 000
Непрограммные расходы
0502
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0502
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0502
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Контрольно - счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та0106
моженных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
0106
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0106
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0106
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0412
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0801

001

007

164
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99 06 160

600

363,9
2 644,4
958,8
958,8
958,8
958,8
958,8
958,8
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
1 202,1
1 202,1
841,5
841,5
841,5
841,5
841,5
360,6
360,6
360,6
360,6
324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова
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Приложение № 8
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
Распределение дотаций бюджетам поселений на 2013 год
1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

(тыс. руб.)
Поселение

Сумма

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»

0,0
18 231,3
7 249,9
15 871,0
11 487,3
7 546,6
23 506,9

ВСЕГО

83 893,0

2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Поселение

Сумма

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»

0,0
526,6
418,0
581,5
728,4
642,9
833,9

ВСЕГО

3 731,3

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова
Приложение № 9
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46

Распределение субвенций бюджетам поселений на 2013 год
№
Поселение
п/п

(тыс. руб.)
Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
1
2
3
4
5
6
7

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»

0,0
371,2
81,8
163,6
327,0
83,9
730,2
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65

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ИТОГО:

1 757,7

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
1
МО «Город Нерюнгри»
0,0
2
ГП «Поселок Беркакит»
27,3
3
ГП «Поселок Золотинка»
3,0
4
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
9,5
5
ГП «Поселок Серебряный Бор»
38,0
6
ГП «Поселок Хани»
5,0
7
ГП «Поселок Чульман»
87,2
ИТОГО:
ВСЕГО субвенций:

170,0
1 927,7

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова

Приложение № 10
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
I. Программа муниципальных заимствований
Нерюнгринского района на 2013 год

№№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

тыс. руб.
Сумма

Виды муниципальных заимствований
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение основной суммы долга
Бюджетные кредиты юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

-41 596,0
41 596,0
59,5
59,5
2 000,0
2 000,0
-56,0
56,0

II. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга
Нерюнгринского района на 01 января 2014 года
№
п/п

1

Обязательства
Муниципальный внутренний долг Нерюнгринского района, всего
в том числе:
Муниципальные гарантии

3,3

тыс. руб.
на 1 января
2014 года

3,3

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова
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Приложение № 11
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
Источники финансирования дефицита
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год
№№
1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1

Наименование
Всего источников финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах

(тыс. руб)

СУММА
59 549,9
99 142,4

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение основной суммы задолженности
Бюджетные кредиты юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюле Российской Федерации

-41 596,0
41 596,0
59,5
59,5
2 000,0

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской
Федерации
2 000,0
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
-56,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
56,0

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова

Приложение № 12
к решению 46- й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
Распределение средств районного фонда софинансирования на 2013 год

№
п/п

(тыс. руб.)
Поселение

Сумма

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения поселений, в том числе на благоустройство территорий
1
2
3
4
5
6
7

МО «Город Нерюнгри»
5 000,0
ГП «Поселок Беркакит»
1 000,0
ГП «Поселок Золотинка»
1 000,0
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
1 000,0
ГП «Поселок Серебряный Бор»
1 000,0
ГП «Поселок Хани»
1 000,0
ГП «Поселок Чульман»
1 000,0
Итого:
11 000,0
Субсидия на перечисление средств в рамках реализации Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2015 годы» (Средства Госбюджета РС (Я) и Фонда содействия)
1
МО «Город Нерюнгри»
362 184,8
2
ГП «Поселок Серебряный Бор»
38 000,0
3
ГП «Поселок Чульман»
27 113,6
Итого:
427 298,4

05.09.13 г.
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Субсидия на реализацию Подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий (разработка местных
нормативов, подготовка и утверждение документов)»
1
ГП «Поселок Чульман»
1 900,0
2
ГП «Поселок Хани»
200,0
3
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
200,0
Итого:
2 300,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственниками помещений выбран
способ управления домом или ОМСУ путем открытого конкурса определена управляющая организация
1
МО «Город Нерюнгри»
41 337,2
2
ГП «Поселок Чульман»
8 609,7
Итого:
49 946,9
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1
МО «Город Нерюнгри»
29 840,2
2
ГП «Поселок Чульман»
3 507,8
Итого:
33 348,0
Субсидия на ремонт дворовых территорий
1
МО «Город Нерюнгри»
10 268,2
ГП «Поселок Чульман»
2 412,5
Итого:
12 680,7
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам в 2013 году
1
МО «Город Нерюнгри»
4 694,7
2
ГП «Поселок Беркакит»
844,5
3
ГП «Поселок Золотинка»
461,7
4
ГП «Поселок Серебряный Бор»
747,3
5
ГП «Поселок Хани»
453,4
6
ГП «Поселок Чульман»
977,4
7
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
661,7
Итого:
8 840,7
Субсидия на строительство, реконструкцию, капмтальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования и уличнодорожной сети сельских поселений
1
МО «Город Нерюнгри»
9 995,1
2
ГП «Поселок Чульман»
1 000,0
3
ГП «Поселок Серебряный Бор»
800,0
Итого:
11 795,1
Субсидия на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
1
МО «Город Нерюнгри»
38 449,2
2
ГП «Поселок Беркакит»
1 522,8
3
ГП «Поселок Золотинка»
45,3
4
ГП «Поселок Хани»
157,4
5
ГП «Поселок Чульман»
5 364,0
Итого:
45 538,7
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальных
учреждений культуры и искусств Республики Саха
1
МО «Город Нерюнгри»
673,0
Итого:
673,0
Субсидия на установку приборов учета используемых энергоресурсов
1
2
3

МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Золотинка»
ГП «Поселок Хани»
Итого:

1 000,0
10,0
88,0
1 098,0

ВСЕГО:

604 519,5

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова
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Приложение № 13
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 1-46
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2013 год
(тыс. руб.)
№
п/п

Поселение

Сумма

На капитальный ремонт спорткомплекса «Локомотив»
1

ГП «Поселок Беркакит»
Итого:

2 000,0
2 000,0

На осуществление госполномочий по первичному воинскому учету на 2013 год
1
2
3
4
5
6

ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
Итого:

49,4
12,4
24,7
49,4
12,4
105,4
253,7

ВСЕГО:

2 253,7

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г. Н. Кошукова

46-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 № 2-46
Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г. № 6-23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» от 16 июля 2013 года № 05 «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010
г. № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе», на основании Положения
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденного решением
Нерюнгринского районного Совета от 11 августа 2005 года
№ 15-20 (в редакции Нерюнгринского районного Совета де-

путатов от 20 сентября 2012 года № 6-38),
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публичных
слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010
г. № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» от 19 августа 2013 года согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 2-46
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены:
постановлением сении изменений в решение Нерюнгринского районного
Главы муниципального образования «Нерюнгринский рай- Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения
он» от 16.07.2013 № 05 «О публичных слушаниях по про- о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе».
Тема публичных слушаний: Проект решения
екту решения Нерюнгринского районного Совета «О вне-

05.09.13 г.

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от
27.12.2010 г. № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»
Инициаторы публичных слушаний: глава муниципаль-

Предложения и
рекомендации экспертов
Принять

1.2.

Принять

Руководитель
Управления Министерства финансов
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Чоботова М.В.

В пункте 1.4 в статье 21.3 «Рас1.3.
ходные обязательства муниципального образования» вторые пункты
4 и 5 считать соответственно пунктами 6 и 7.

Принять

Руководитель
Управления Министерства финансов
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Чоботова М.В.

В пункте 1.6.7 :
1.4
-абзац 6 изложить в следующей
редакции:
«-абзац 9 изложить в следующей
редакции и считать его абзацем 8:»
-абзац 9 изложить в следующей
редакции:
«-абзац 13 считать абзацем 9;»;
-абзац 10 изложить в следующей
редакции:
«-дополнить новыми абзацами 10
и 11 следующего содержания:»;
-абзац 13 изложить в следующей
редакции:
«-абзац 14 считать абзацем 12 и в
нём слова «на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)»
исключить.»;
-абзац 14 изложить в следующей
редакции:
«-абзацы 15 и 16 считать соответственно абзацами 13 и 14;»;
Пункт 1.7.8. изложить в следую1.5
щей редакции:
«1.7.8. в статье 54 «Бюджетная
смета»:
-в пункте 2:
а) абзац второй исключить;
а) абзац третий считать абзацем
вторым и в нем слово «могут» заменить на слово «должны»;
б) абзац четвертый считать абзацем третьим и в нём после слова
«детализированы» дополнить
словами «по кодам элементов
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также»;

Принять

Руководитель
Управления Министерства финансов
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Чоботова М.В.

Принять

Руководитель
Управления Министерства финансов
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Чоботова М.В.

Пункт 1.2.1. дополнить абзацем
следующего содержания:
«-абзацы седьмой и восьмой считать абзацами восьмым и девятым;».
Пункт 1.3.2 дополнить абзацем
следующего содержания:
« -пункты 4, 5 считать пунктами
3, 4;».

.

ного образования «Нерюнгринский район»
Дата проведения: 19 августа 2013 года
Зарегистрировано участников публичных слушаний:
всего: 15 чел.

№ рекомендации
1.1.

№ во- Вопросы, вынесенные на обсужпроса дение
1.
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Предложение внеПримечание
сено (поддержано)
Руководитель
Управления Министерства финансов
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Чоботова М.В.

основание:
Письмо Управления
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе от
07.08.2013 № 241
основание:
Письмо Управления
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе от
07.08.2013 № 241
основание:
Письмо Управления
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе от
07.08.2013 № 241
основание:
Письмо Управления
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе от
07.08.2013 № 241

основание:
Письмо Управления
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе от
07.08.2013 № 241
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Пункт 1.7.10 изложить в следую- 1.6
щей редакции:
«1.7.10. в статье 58 «Завершение
текущего финансового года»:
- пункт 5 считать пунктом 4 и в
нем:
-абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные в текущем
финансовом году межбюджетные
трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат
возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.»;
- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности
в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме,
не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее
предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;
-абзац второй считать абзацем
третьим;
-пункт 6 считать пунктом 5.»

Принять

Руководитель
Управления Министерства финансов
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Чоботова М.В.

основание:
Письмо Управления
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе от
07.08.2013 № 241

Дополнить пунктом 1.3.3 следую- 2.1
щего содержания:
В статье 16 «Налоговые доходы
муниципального района»:
- в абзаце 6 пункта 2 заменить
цифру 65 на 50;
- абзац 13 пункта 2 изложить в
следующей редакции:
«Налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения, - по нормативу
100%»;
- дополнить абзацем 15 следующего содержания: «единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных территориях,
- по нормативу 100%».

Принять

Председатель
контрольносчетной палаты
МО «Нерюнгринский район»
Гнилицкая Ю.С.

основание:
Письмо Контрольно – счетной палаты
МО «Нерюнгринский
район» от 07.08.2013
№ 152

2.2
Абзац 11 подпункта б) пункта
1.6.6. исключить. Данный абзац
содержится в Положении о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе (пункт 2 абзац 7),
необходимо дополнить словами:
(очередной финансовый год и плановый период).

Принять первую
часть п. 2.2 предложения. Отклонить вторую часть
п.2.2.предложенияй.

Председатель
контрольносчетной палаты
МО «Нерюнгринский район»
Гнилицкая Ю.С.

основание: Письмо
Контрольно – счетной палаты МО «Нерюнгринский район»
от 07.08.2013 № 152.
Изменение по второй
части п. 2.2 были внесены решением НРС от
12.07.2011 № 4-28
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В голосовании приняло участие 15 участникОВ.
Единогласно принято решение: включить предложенные изменения в проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23
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«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Нерюнгринском районе».
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

М.В. Чоботова
Т.П.Архипова

46-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 № 3-46
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», по инициативе главы муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе следующие изменения и дополнения:
1.1. в главе 1 «Общие положения»:
1.1.1. пункт 3 статьи 5 «Бюджетные полномочия муниципальных образований» признать утратившим силу.
1.2. в главе 2 «Бюджетное устройство»:
1.2.1. в статье 9 «Бюджетная классификация»:
-абзац второй исключить;
- в абзаце третьем слова «и коды» исключить и считать
абзац третий абзацем вторым;
-дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании муниципального правового акта
финансового органа без внесения изменений в решение о
бюджете.»;
- в абзаце пятом слова «и коды целевых статей и видов»
заменить словами «разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов», слово «утверждаются» заменить словом «утверждается», после
слов «структуры расходов» дополнить словом «бюджета»;
-абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного самоуправления, органов местной
администрации, наиболее значимых учреждений указанных
в ведомственной структуре расходов бюджета (в целях настоящего Положения - непрограммные направления деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местного бюджета.»;
-дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской
Федерации.».
1.3. в главе 3 «Доходы бюджетов»:
1.3.1. в статью 14 «Штрафы и иные суммы принудительного изъятия» добавить пункт 4 следующего содержания:
«4. Суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов муниципального образования «Нерюнгринский район» подлежат зачислению в
бюджет Нерюнгринского района по нормативу 100 процен-

тов.»;
1.3.2. в статье 18 «Неналоговые доходы местных бюджетов»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, - по
нормативу 100 процентов.»;
- в пункте 2 цифры «40» заменить цифрами «55»;
- пункты 4, 5 считать пунктами 3, 4;
1.3.3. в пункте 2 статьи 16 «Налоговые доходы муниципального района»:
- в абзаце шестом цифры «65» заменить цифрами «50»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов,»;
- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«-единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на
межселенных территориях, - по нормативу 100 процентов;».
1.4. главу 4 «Расходы бюджета»:
-дополнить статьями 21.1 - 21.3 следующего содержания:
«Статья 21.1. Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.
2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий,
указанных в пункте 6 настоящей статьи), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете
Нерюнгринского района и принимаемыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами Нерюнгринской
районной администрации или актами уполномоченных ею
органов местного самоуправления.
3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение
субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
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3) порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей
статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий,
является согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться из местного бюджета в соответствии с
условиями и сроками, предусмотренными концессионными
соглашениями, заключенными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях.
Заключение концессионных соглашений от имени муниципального образования на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
осуществляется в случаях, предусмотренных решениями
Нерюнгринской районной администрации, принимаемыми
в порядке, определяемом Нерюнгринской районной администрацией.
6. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с
решениями Нерюнгринской районной администрации юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.
Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами Нерюнгринской районной администрации, если
данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.
Статья 21.2. Предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В бюджете Нерюнгринского района предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
Из бюджета Нерюнгринского района могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на иные цели.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта из местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами
Нерюнгринской районной администрации.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий, в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из местного бюджета, устанавливается Нерюнгринской
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районной администрацией или уполномоченными ею органами местного самоуправления.
2. В решении Нерюнгринского районного Совета депутатов о местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами Нерюнгринской районной
администрации. Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями,
не являющимися муниципальными учреждениями.
3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2
настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с
решениями Нерюнгринской районной администрации некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых Нерюнгринской районной администрацией
по результатам проводимых ею конкурсов.
Порядок предоставления указанных субсидий из местных бюджетов устанавливается муниципальными правовыми актами Нерюнгринской районной администрации, если
данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.
Статья 21.3. Расходные обязательства муниципального
образования
1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы
местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования)
договоров (соглашений) по данным вопросам;
принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им
отдельных государственных полномочий;
заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
2. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета.
3. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами Республики Саха (Якутия),
исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета
Республики Саха (Якутия), предоставляемых местному бюджету в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответ-
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ствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения
указанных расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
4. Расходные обязательства муниципального образования, связанные с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов части полномочий
органов местного самоуправления поселений по решению
вопросов местного значения, переданных им в соответствии
с заключенными между органами местного самоуправления
муниципальных районов и поселений соглашениями, или с
осуществлением органами местного самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов по решению вопросов местного
значения, переданных им в соответствии с заключенными
между органами местного самоуправления муниципальных
районов и поселений соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления в соответствии с указанными
соглашениями, исполняются за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном статьями
142.4. и 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета указанного муниципального образования.
5. Расходные обязательства муниципального района, связанные с осуществлением исполнительнораспорядительными органами муниципальных районов
полномочий исполнительно-распорядительных органов поселений, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации исполнительно-распорядительные
органы поселений не образуются, устанавливаются органами местного самоуправления муниципального района и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.
6. Органы местного самоуправления самостоятельно
определяют размеры и условия оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с
решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти, и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, только при наличии собственных финансовых средств (за исключением межбюджетных
трансфертов).».
1.5 в главе 5 «Участники бюджетного процесса»:
1.5.1 в статье 27 «Бюджетные полномочия Нерюнгринской районной администрации»:
-пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
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«Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа поселения, являющегося административным центром муниципального района, могут осуществляться исполнительно-распорядительным органом муниципального района, в состав которого входит указанное поселение, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации исполнительно-распорядительный
орган поселения не образуется.
Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут осуществляться финансовым органом
муниципального района на основе соглашения между местной администрацией поселения и Нерюнгринской районной администрацией.»;
1.5.2 статью 32 «Особенности правового положения казенных учреждений» дополнить пунктом 10.1 следующего
содержания:
«10.1. Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного
учета и формированию бюджетной отчетности.»;
1.5.3 в статье 33 «Бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств»:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);»;
- в абзаце седьмом слово «формирует» заменить словами
«формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности);».
1.6 в главе 6 «Составление проекта местного бюджета»:
1.6.1 В статье 34 «Порядок составления проекта местного бюджета»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- муниципальных программах.»;
-пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета Нерюнгринского района составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов, если законом
Республики Саха (Якутия), за исключением закона о бюджете Республики Саха (Якутия), не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов.
В случае, если проект местного бюджета составляется и
утверждается на очередной финансовый год, Нерюнгринская
районная администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования.»;
1.6.2 в статье 35 «Прогноз социально-экономического
развития»:
а) в пункте 1:
-в абзаце первом слова «муниципального района» заменить словами «муниципального образования»;
- абзац второй признать утратившим силу;
б) абзац второй пункта 2 дополнить словами «, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1
статьи 27 данного Положения»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Разработка прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района осуществляется Управлением
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации.»;
1.6.3 в статье 36 «Среднесрочный финансовый план
Нерюнгринского района»:
а) в пункте 3:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
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средств, государственным (муниципальным) программам и
непрограммным направлениям деятельности;»;
-в абзаце четвертом слова «муниципальные образования» заменить словами «поселения» в соответствующем
падеже;
-абзац пятый изложить в следующей редакции:
«нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты поселений, устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных районов.».
1.6.4. Дополнить статьей 36.1. следующего содержания:
«Статья 36.1. Дорожный фонд
Муниципальный дорожный фонд создается решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов (за исключением решения о местном бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением Нерюнгринского районного Совета
депутатов от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет;
иных поступлений в местный бюджет, утвержденных
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов,
предусматривающим создание муниципального дорожного
фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением Нерюнгринского районного Совета депутатов.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.»;
1.6.5. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы муниципального образования «Нерюнгринский район» утверждаются Нерюнгринской районной администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Нерюнгринской районной администрацией в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных
программ устанавливается муниципальным правовым актом Нерюнгринской районной администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете Нерюнгринского района по соответствующей каждой программе целевой статье расходов
бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Нерюнгринской районной администрации.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации
начиная с очередного финансового года, а также изменения
в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Нерюнгринской
районной администрацией.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Нерюнгринского района
не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок
проведения указанной оценки и ее критерии устанавлива-
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ются Нерюнгринской районной администрацией.
По результатам указанной оценки Нерюнгринской районной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с
очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Государственными программами Республики Саха
(Якутия) может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Республики Саха
(Якутия). Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой.».
1.6.6. в статье 39 «Состав показателей, представляемых
для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете»:
а) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«В решении о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми
актами Нерюнгринского районного Совета депутатов (кроме решений о бюджете).»;
- абзацы второй-пятый исключить;
- абзац шестой считать абзацем вторым и изложить его в
следующей редакции:
«В решении Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами
поселений в случае, если они не установлены Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законом Республики Саха
(Якутия) о бюджете Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
б) в пункте 2:
- в абзаце первом слова «должны быть установлены» заменить словом «утверждаются»;
-абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период), а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;»;
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);»;
-абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами шестым-девятым;
-абзац девятый считать абзацем десятым и его после
слов «расходов местного бюджета» дополнить словами
«(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
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ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).»;
-абзацы десять и одиннадцать исключить;
- абзацы двенадцатый и тринадцатый считать абзацами
первым и вторым пункта 3;
-абзац четырнадцатый считать пунктом 4 и изложить в
следующей редакции:
«4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде
в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.»;
1.6.7. В статье 40 «Порядок представления и рассмотрения проекта местного бюджета»:
- в абзаце 2 слова «на очередной финансовый год» исключить;
- в абзаце 4 слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;
- абзац 6 изложить в следующей редакции:
«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый год и плановый период либо
утвержденный среднесрочный финансовый план;»;
- абзац 8 исключить;
- абзац 9 изложить в следующей редакции и считать его
абзацем 8:
«верхний предел государственного (муниципального)
внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода);»;
- абзацы 10, 11, 12 исключить;
- абзац 13 считать абзацем 9;
- дополнить новыми абзацами 10 и 11 следующего содержания:
«В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к
проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит
приложение с распределением бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов,
приложение с распределением бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
включается в состав приложений к пояснительной записке
к проекту решения о бюджете.»;
- в абзаце 14 считать абзацем 12 и в нем слова «на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и
плановый период)» исключить;
- абзацы 15 и 16 считать соответственно абзацами 13
и 14.
1.7. в главе 7 «Исполнение местного бюджета»:
1.7.1. в статье 45 «Сводная бюджетная роспись»:
а) в пункте 2:
-дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах предусмотренных законом (решением) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг
и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;»;
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-абзац шестой считать абзацем седьмым;
-дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами)
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на
исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;»;
- абзац седьмой считать абзацем девятым и изложить его
в следующей редакции:
«в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете,
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;»;
-абзацы восьмой-десятый считать соответственно абзацами десятым-двенадцатым;
-дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым
следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований
на обслуживание муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего
финансового года на оплату заключенных муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
-абзац одиннадцать считать абзацем пятнадцатым;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей
сводной бюджетной росписи по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной
росписи может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов
бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов
бюджета, групп и статей классификации операций сектора государственного управления, главных распорядителей
бюджетных средств.»;
в) в абзаце втором пункта 4 слова «должны быть установлены» заменить словами «могут устанавливаться»;
г) пункт 5 дополнить словами «, кроме операций по
управлению остатками средств на едином счете бюджета»;
1.7.2. пункт 1 статьи 46 «Кассовый план» дополнить абзацем следующего содержания:
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«В кассовом плане устанавливается предельный объем
денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.»;
1.7.3. в статье 47 «Исполнение бюджета по доходам»:
в абзаце третьем слово «возврат» заменить словами «перечисление излишне распределенных сумм, возврат»;
1.7.4. в пункте 3 статьи 49 «Бюджетная роспись» слова
«расходам по» заменить словами «кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также»;
1.7.5. абзац первый статьи 52 «Исполнение бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета» после
слова «росписью» дополнить словами «, за исключением
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.»;
1.7.6. в пункте 3 статьи 51 «Планирование бюджетных
ассигнований» слова «физическим и юридическим лицам»
заменить словами «(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями»;
1.7.7. в статье 53 «Лицевые счета для учета операций по
исполнению местного бюджета»:
а) в абзаце первом слова «территориальном органе
Федерального казначейства или финансовом» заменить словами «Федеральном казначействе, финансовом»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Лицевые счета для учета операций главных администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита открываются в Федеральном казначействе.»;
в) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
1.7.8. в статье 54 «Бюджетная смета»:
- в пункте 2:
а) абзац второй исключить;
а) абзац третий считать абзацем вторым и в нём слово
«могут» заменить на слово «должны»;
б) абзац четвертый считать абзацем третьим и в нём после
слова «детализированы» дополнить словами «по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также»;
1.7.9. в пункте 2 статьи 56 «Использование доходов,
фактически полученных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете» после слов «иные
межбюджетные трансферты» дополнить словами «и безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц», слова «их остатки, не использованные на начало текущего финансового года» заменить словами «поступающие
в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.7.10. в пункте 5 статьи 58 «Завершение текущего финансового года»:
- пункт 5 считать пунктом 4 и в нём:
-абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из
которого они были предоставлены.»;
- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления ука-
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занных межбюджетных трансфертов.»;
-абзац второй считать абзацем третьим;
-пункт 6 считать пунктом 5.
1.8. в главе 8 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности»:
- пункт 2 статьи 62 «Внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета Нерюнгринского района» изложить
в следующей редакции:
«2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района осуществляется
Контрольно-счетной палатой муниципального образования
«Нерюнгринский район» в порядке, установленном решением Нерюнгринского районного Совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.».
2. Введение в действие настоящего решения:
2.1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для
которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2.2. Абзац 4 пункта 1.3.2 настоящего решения вступает в
силу с 01.01.2016 года.
2.3. Абзацы 5-6 пункта 1.6.1, пункты 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4,
подпункт а) пункта 1.7.1, подпункт а) пункта 1.7.7 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2014 года.
2.4. Пункт 1.2.1, абзац 4 пункта 1.5.3, пункты 1.6.5, 1.6.6,
абзац 12 пункта 1.6.7, подпункт б) пункта 1.7.1, пункт 1.7.4,
подпункт б) пункта 1.7.8 настоящего решения применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2014
год (на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов).
2.5. Установить, что до 1 января 2017 года в случае
утверждения решением Нерюнгринского районного Совета
депутатов о бюджете Нерюнгринского района в составе источников финансирования дефицита местного бюджета разницы между полученными и погашенными муниципальным
образованием бюджетными кредитами, предоставленными
местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
пределах указанной разницы.
2.6. Установить, что до 1 января 2017 года предельный
объем муниципального долга может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 107 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в пределах объема муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1
января текущего года и (или) в случае утверждения решением Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района в составе источников финансирования дефицита местного бюджета бюджетных кредитов,
привлекаемых в текущем финансовом году в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в пределах указанных кредитов. До 1 января
2017 года верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением условий, указанных в настоящей
части.
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Глава района 		
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

А.В.Фитисов
Г.Н. Кошукова
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46-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 № 4-46
Об утверждении Порядка об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий
в сфере отдельных направлений социальной политики
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», государственной программой «Социальная
поддержка граждан и семейная политика в Республике
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», утвержденной Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011
года № 976, постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», Законом Республики Саха (Якутия) от
21 февраля 2013 года 1160-3 № 1227- IV «О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике Саха
(Якутия)», государственной программой Республики Саха
(Якутия) «Безбарьерная среда на 2012-2016 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) №
966 от 12 октября 2011 года, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок об исполнении муниципальным
образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики согласно
приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на комиссию по здравоохранению, социальной защите населения, связям с общественностью, объединениями и средствами массовой информации.
Глава района 			

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 4-46
ПОРЯДОК
об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных
направлениях социальной политики
1. Общие положения
1.1. Порядок об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных направлениях социальной политики (далее Порядок)
разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2013 года 1160-3
№ 1227- IV «О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике Саха (Якутия)», Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), государственной программой «Социальная
поддержка граждан и семейная политика в Республике
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», утвержденной Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011
года № 976, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», государственной программой
Республики Саха (Якутия) «Безбарьерная среда на 20122016 годы», утвержденной Указом Президента Республики
Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 966 , Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует осуществление муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных направлений социаль-

ной политики.
1.3. К полномочиям муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере отдельных направлений социальной
политики относятся:
1.3.1. Разработка, утверждение, реализация и контроль в
установленном порядке муниципальных целевых программ
по реализации отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе;
1.3.2. Содействие оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан:
а) оказание адресной (единовременной) помощи людям,
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. (Под трудной
жизненной ситуацией, в рамках данного Порядка, понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, возникшая по независящим от него причинам и которую он не может преодолеть самостоятельно.
Факт трудной жизненной ситуации должен быть подтвержден документально. Материальная помощь назначается,
как правило, единовременно и не чаще одного раза в год).
Решение о предоставлении материальной помощи конкретному гражданину и предельные размеры материальной помощи по отдельным категориям граждан устанавливаются
распорядительным актом главы муниципального образования «Нерюнгринский район»;
б) содействие активному участию пожилых людей, семей в жизни общества через организацию и осуществление
культурно–досуговых мероприятий социальной и семейной
политики Нерюнгринского района: День матери, День отца,
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День семьи, любви и верности, Международный день семьи, организация ярмарок, конкурсов, смотров;
в) содействие в реализации социальной поддержки людей пожилого возраста: празднование Дня пожилого человека; поздравление супружеских пар с юбилейными датами;
поздравление долгожителей района;
г) социальная поддержка незащищённых слоёв населения: поздравление детей-сирот; детей из малообеспеченных
семей с Новым годом; акция «Маленькое чудо», «Делай добро», «Весенняя неделя добра»;
д) содействие в реализации социальной поддержки ветеранов ВОВ, тружеников тыла и членов их семей, участников локальных военных действий: предоставление продуктовых наборов в честь празднования Дня Победы в ВОВ и
юбилейных дат ВОВ, памятная дата Дня памяти и скорби,
празднование Дня Воина – интернационалиста.
1.3.3. Создание условий для деятельности социально
ориентированных некоммерческих общественных организаций:
а) содействие в организации культурно-массовых мероприятий, проводимых СО НКО;
б) содействие в оказании консультационной и информационной поддержки СО НКО при участии в конкурсе субсидий, в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Реализация отдельных направлений социальной
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», в
которую входит направление № 3 «Создание условий для
деятельности социально-ориентированных некоммерческих
общественных организаций». Порядок предоставления субсидии СО НКО принимается отдельным распорядительным
актом главы муниципального образования «Нерюнгринский
район».
в) оказание поддержки благотворительной деятельности
и добровольчеству.
1.3.4. Разработка мер, направленных на социальную
адаптацию и интеграцию инвалидов в общество:
а) содействие в участии инвалидов в республиканских, районных фестивалях, конференциях, спортивнооздоровительных мероприятиях, участие спортсменов и
сборных команд в соревнованиях по видам спорта для лиц с
ограниченными возможностями.
1.4. Организацию мероприятий в сфере социальной политики осуществляет отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
2. Права муниципального образования «Нерюнгринский
район» при исполнении полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики
2.1. Муниципальное образование «Нерюнгринский район» при осуществлении полномочий в сфере отдельных напавлений социальной политики имеет право:
2.1.1. Участвовать в организации и проведении межмуниципальных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях, проводимых на территории
Нерюнгринского района.
2.1.2. Организовывать и проводить муниципальные официальные мероприятия посредством:
а) утверждения районного календарного плана мероприятий по реализации отдельных направлений социальной политики;
б) утверждения положений (регламентов) об официальных мероприятиях, проводимых на территории
Нерюнгринского района;
2.1.3. Оказывать содействие субъектам, реализующим
отдельные направления социальной политики, осуществляющим свою деятельность на территории Нерюнгринского
района.
2.1.4. Осуществлять иные полномочия в сфере отдельных направлений социальной политики в соответствии с
федеральным и республиканским законодательством.
3. Основные обязанности муниципального образования
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«Нерюнгринский район» при исполнении полномочий в
сфере отдельных направлений социальной политики
3.1. Основными обязанностями муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере отдельных направлений социальной политики являются:
3.1.1. Создание условий для успешной реализации
семейно-родительских отношений, основ материнства и
детства.
3.1.2. Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
3.1.3. Создание условий для осуществления деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО):
а) отдел социальной и молодёжной политики
Нерюнгринской районной администрации совместно с СО
НКО организовывает и проводит культурно-массовые мероприятия с частичным финансированием мероприятий;
б) оказывает поддержку благотворительной деятельности и добровольчеству;
в) выделение субсидий СО НКО на конкурсной основе.
(Порядок выделения субсидий устанавливается дополнительным распорядительным актом главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»).
3.1.4. Создание условий социально-культурной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в
общество.
4. Расходные обязательства муниципального образования «Нерюнгринский район» при исполнении полномочий
в сфере отдельных направлений социальной политики
4.1. Источниками финансирования при осуществлении полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе являются средства
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский
район». Процедура финансирования мероприятий и порядок выделения средств из местного бюджета определяется
дополнительным распорядительным актом главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.2. Расходы на финансирование полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики предусматриваются в бюджете муниципального образования
«Нерюнгринский район», в соответствии с принимаемыми
программами в сфере отдельных направлений социальной
политики:
- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ отделом социальной
и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации подаются бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из местного бюджета на осуществление полномочий, с утверждением перечня
мероприятий.
5. Контроль за использованием денежных средств муниципального образования «Нерюнгринский район» при исполнении полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики
5.1. Контроль за целевым использованием средств муниципального образования «Нерюнгринский район», выделенных на реализацию полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики осуществляется
Нерюнгринской районной администрацией, в лице заместителя главы по социальным вопросам, отделом финансового контроля Нерюнгринской районной администрации, отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации, в пределах своих полномочий и в
соответствии с законодательством.
5.2. Специалисты отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации несут ответственность за законность и обоснованность представленных документов на получение материальной поддержки.
Перечень документов для получения материальной помощи
устанавливается отдельным распорядительным актом главы
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муниципального образования «Нерюнгринский район».
рядительным актом главы муниципального образования
5.3. Получатели (СО НКО, отдельные категории граждан) «Нерюнгринский район».
соответствующих средств несут ответственность за достоверность представляемых документов на получение мате- Глава района 			
А.В. Фитисов
риальной поддержки и нецелевое использование средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель Нерюнгринского
Порядок предоставления средств из местного бюд- районного Совета депутатов
Г.Н. Кошукова
жета разрабатывается и принимается отдельным распо46-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 27.08.2013 № 6-46
Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району
по итогам 1 полугодия 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № России по Нерюнгринскому району «О деятельности от3-ФЗ «О полиции», приказом МВД Российской Федерации дела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 1
от 19 февраля 2013 года № 86 «О внесении изменений в полугодия 2013 года» согласно приложения к настоящему
Инструкцию по организации и проведению отчетов долж- решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
ностных лиц территориальных органов МВД России,
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене оргаутвержденную приказом МВД России от 30 августа 2011
года № 975, и признании утратившим силу приказа МВД нов местного самоуправления Нерюнгринского района.
России от 23 мая 2012 года № 533», приказом МВД по
Республике Саха (Якутия) от 25 октября 2011 года № 656 Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
Г.Н. Кошукова
«Об организации и проведении отчетов»,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД
Приложение
к решению 46-й сессии
Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от «27» августа 2013 г. № 6-46
ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району
полковника полиции Левина Ю.Н.
о деятельности ОМВД России по Нерюнгринскому району
по итогам 1 полугодия 2013 года
Рассматривая итоги оперативно-служебной деятельно- тельства в сфере регулирования алкогольной и спиртосости отдела МВД России по Нерюнгринскому району за 1 держащей продукции, по результатам которых пресечено
полугодие 2013 года нужно отметить, что, благодаря про- 35 административных правонарушений незаконной продаведенному комплексу оперативно-розыскных, следственно- жи алкогольной продукции, изъято 1.384 л на общую сумму
оперативных и профилактических мероприятий подразде- 177.355 рублей, конфисковано по решению суда 523 л на
лениями отдела МВД России по Нерюнгринскому району, сумму 54.100 рублей.
в целом удалось обеспечить стабильную и благоприятную
Около половины (49,2%) раскрытых преступлений сообстановку в нашем районе. Это подтверждает снижение на вершены лицами, ранее судимыми, рост преступлений данего территории по итогам отчетного периода числа зареги- ной категории составил 15,2% (125/144).
стрированных преступлений на 12,2% (616/541).
Продолжается работа по исполнению требований
На 12,1% (132/116) сократился массив тяжких и особо Федерального закона «Об административном надзоре за литяжких посягательств, в том числе снижено число убийств цами, освобожденными из мест лишения свободы»: в нана 85,7% (7/1), фактов умышленного причинения тяжкого стоящее время установлен административный надзор в отвреда здоровью на 11,8% (17/15). Отмечено также сокраще- ношении 36 лиц, за которыми осуществляется систематичение на 65,0% (20/7) тяжких и особо тяжких преступлений ское наблюдение по месту жительства или пребывания по
против личности на бытовой почве.
соблюдению установленных судом административных ограНа 2,1% (335/238) снизилось число преступлений иму- ничений и выполнения ими предусмотренных Федеральным
щественного блока, в том числе меньше зафиксировано гра- законом обязанностей. В текущем году, лицами, состоящибежей – на 44,0% (25/14), разбойных нападений – на 80,0% ми под административным надзором, преступлений не со(5/1), угонов автомототранспорта – на 5,0% (20/19).
вершено.
Одновременно увеличилось количество краж на 9,4%
Сохраняется отрицательная динамика групповой - на
(234/256), в том числе из магазинов, баз, складов – на 32,0% 76,5% (17/30) и несовершеннолетней - на 29,6% (17/22)
(25/33).
преступности.
Сохраняется положительная тенденция снижения преВ ходе профилактических мероприятий: выявлено и поступлений, совершенных лицами без постоянного источни- ставлено на профилактический учет 74 несовершеннолетних
ка дохода - на 20,5% (171/36).
правонарушителя; 23 родителя, отрицательно влияющих на
Вместе с тем, каждое 3-е преступление совершено в со- воспитание своих несовершеннолетних детей; 3 группы нестоянии алкогольного опьянения (рост на 18,8% (80/95)).
совершеннолетних антиобщественной направленности; 27
В этой связи в течение отчетного периода участковыми подростков помещены в детский реабилитационный центр
уполномоченными полиции проводились мероприятия по «Тускул»; 18 детей – в детское отделение больницы; 1 н/
исполнению федерального и республиканского законода- летний, совершивший общественно-опасное деяние и не
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достигший возраста уголовной ответственности, - в центр
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей при МВД по Республике Саха (Якутия) г. Якутска.
Отмечен на 31,3% (144/189) рост преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч. на улицах – на 69,1%
(68/115).
Состояние дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется снижением учетных
ДТП на 10,5% (19/17), в которых снизилось число раненых
на 24,4% (25/ 19), погибших - на 33,3% (3/2). Вместе с тем
имеет место рост детского травматизма: с участием детей
зафиксировано 3 ДТП, в которых 3 ребенка получили ранения.
По вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма проведено более 300 лекций
и бесед с воспитанниками и учащимися образовательных
учреждений, с родителями, с должностными лицами и водителями автопредприятий, а также водителями, осуществляющими перевозку детей и подростков. Регулярно проводятся встречи с ответственными за БДД в школах для оказания
методической и информационной помощи в организации
внеклассных мероприятий, проведения конкурсов, праздников, утренников. Инспекторами отдельной роты ДПС составлено 52 уведомления для родителей по факту нарушения ПДД несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. На
постоянной основе информация профилактического характера размещается в печатных СМИ, интернет-изданиях, на
телеканалах и в эфире радио.
В 1 полугодии 2013 года общая раскрываемость преступлений составила 59,0%, в том числе тяжких и особо тяжких
составов 71,6%. Положительная динамика раскрытия по
итогам отчетного периода отмечается по таким видам, как:
причинение средней тяжести вреда здоровью, рост составил 14,8%, разбоев – на 25,0%, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – на 17,8%, в сфере экономики
– на 22,2%. Необходимо отметить 100-процентую раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений по линии незаконного оборота оружия.
В сфере экономики сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции выявлено 11
преступлений против государственной власти, в том числе
5 фактов передачи взятки. Выявлено 7 коррупционных преступлений, в том числе 1 преступление, связанно с хищением бюджетных средств.
В сфере незаконного оборота оружия выявлено 6 преступлений. В целях усиления борьбы с незаконным оборотом
оружия реализован комплекс оперативных и профилактических мероприятий: по результатам проведения проверок по
обеспечению сохранности оружия гражданами и юридическими лицами выявлено 100 нарушений, изъято 153 единицы оружия. На возмездной основе гражданами добровольно
сдано 6 единиц незарегистрированного оружия.
В связи с тем, что Нерюнгринский район является транзитной территорией, работа в сфере незаконного оборота
наркотиков всегда стоит на контроле. Всего по итогам 6 месяцев выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в результате обеспечения качественного оперативного сопровождения 21 уголовное дело направлено в суд, в том числе 6 - по фактам сбыта.
В отчетном периоде зарегистрировано 19.628 административных правонарушений, выявленных сотрудниками
отдела. К числу наиболее распространенных, оказывающих
влияние на состояние преступности, относятся мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков и появление в
общественном месте в состоянии опьянения. Сумма наложенных административных штрафов по итогам 1 полугодия 2013 года составила 6.859.465 руб., из них взыскано
5.459.750 руб., процент взыскания составил 70%.
В соответствии со складывающейся оперативной обстановкой в районе на протяжении отчетного периода проведена
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41 оперативно-профилактическая операция. Обеспечивался
правопорядок при проведении 35 массовых мероприятий. В
целях совершенствования готовности к выполнению задач
при проведении контртеррористических операций, в марте
текущего года совместно с ОУФСБ и другими правоохранительными органами личный состав отдела принял участие
в проведении тактико-специальных учений по плану КТО
«Молния» на объекте топливно-энергетического комплекса
нефтепровод «ВСТО». По результатам учений действия руководства и личного состава отдела были оценены удовлетворительно.
Необходимо, конечно, отметить плодотворную работу Общественного Совета при отделе МВД России по
Нерюнгринскому району, который оказывает реальную помощь полиции в профилактике преступности. Членами
Общественного Совета, как на протяжении всего 2012 года,
так и в текущем году внесены конструктивные предложения и проведен ряд мероприятий, направленный на военнопатриотическое, духовное и нравственное воспитание несовершеннолетних. Так, к примеру, в целях пропаганды здорового образа жизни и формирования активной жизненной
позиции детей и подростков, профилактики употребления
наркотических и психоактивных веществ в образовательной
среде, в марте 2013 года был проведен конкурс творческих
работ «Нерюнгри без наркотиков!» на призы Общественного
Совета. В конкурсе приняли участие более 200 детей и подростков из 14 учебных заведений Нерюнгринского района.
По итогам победителям конкурса были вручены дипломы,
всем участникам - свидетельства и бейсболки с логотипом
«Нерюнгри без наркотиков!». Финансирование конкурса
производилось за счет средств муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы».
С учетом стоящих перед органами внутренних дел
задач, и, в соответствии со складывающейся криминогенной ситуацией в районе, руководителями служб и подразделений отдела по курируемым направлениям оперативнослужебной деятельности во 2 полугодии 2013 года принимаются дополнительные меры, направленные на повышение показателей работы во вверенных подразделениях, а
именно:
- акцентировано внимание на выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики, в том числе в сфере алмазо-золото-бриллиантового комплекса; на объектах
топливно-энергетического комплекса; проводятся мероприятия по защите бюджетных средств, прежде всего, выделяемых на развитие жилищно-коммунального хозяйства, а также реализацию социальных государственных проектов;
- активизирована работа по выявлению преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков, с проведением комплекса мероприятий в данном направлении как оперативнорозыскного, так и профилактического характера;
- усилена работа по противодействию организованной
преступности;
- на основании анализа состояния оперативной обстановки в общественных местах произведена корректировка маршрутов патрулирования патрульно-постовой службы полиции. Усилен контроль за несением службы нарядов
строевых подразделений, путем проведения проверок, в том
числе в ночное время;
- реализуются совместные мероприятия с заинтересованными ведомствами по выявлению и устранению причин,
способствующих совершению преступлений в подростковой среде;
- в целях повышения эффективности системы профилактики рецидивной и алкогольной преступности продолжается проведение проверочных мероприятий, в том числе: осуществление административного надзора, проведение
постоянных проверок реализации алкогольной продукции;
организация работы по укреплению правопорядка и обеспе-
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чению безопасности граждан в жилом секторе;
- принимаются дополнительные меры, направленные на
повышение качества и уровня работы по исполнению административного законодательства: особое внимание обращено на соблюдение законности и учетно-регистрационной
дисциплины при исполнении административного законодательства;
- проводятся организационно-практические мероприятия в период подготовки и проведения 8 сентября единого
дня голосования;
- проводится комплекс мероприятий по укреплению законности в деятельности сотрудников отдела, повышению
уровня их правовой культуры.

Оценивая результаты работы, можно сделать вывод, что
личный состав отдела МВД России по Нерюнгринскому
району в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, депутатами районного Совета и общественностью в целом, по итогам 1 полугодия 2013 года, с постановленными задачами по укреплению правопорядка справился,
сотрудникам полиции удается реагировать на любые осложнения оперативной обстановки и принимать адекватные меры по ее стабилизации.
Постоянное и тесное взаимодействие с депутатами
Нерюнгринского районного Совета является непременным
условием повышения эффективности нашей работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2013 № 1648
«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 219 от 08.02.2012г.
«О создании комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)
и утверждении положения о её деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Республики Саха (Якутия),
Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 N 808, Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Общим порядком управления
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012
№ 6-33, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
админситрации от 08.02.2013 № 219 «О создании комиссии
по организации и проведению торгов по продаже земель-

ных участков или права на заключение договоров аренды
земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) и
утверждении положения о её деятельности» следующие изменения.
Приложение №1 к постановлению читать в новой редакции: согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.
Глава района 				

А.В. Фитисов

Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 15.08.2013 № 1648
Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 08.02.2012 № 219 			
(приложение №1)
СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на торгах
(конкурсах, аукционах)
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Основной состав комиссии
Куликова Галина Владимировна – председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Нестеренко Нина Николаевна –начальник
управления и архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации.

Резервный состав комиссии
Зюзьков Вадим Олегович – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района.
Каминский Владимир Юрьевич – ведущий
специалист управления и архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации.
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Секретарь комиссии:

Чоботова Марина Владимировна – руководитель Управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Савельева Татьяна Юрьевна – начальник
юридического отдела Нерюнгринской районной администрации.
Коханюк Ольга Владимировна – начальник
отдела земельных отношений Комитета
земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района.
Елпашева Анастасия Александровна –
главный специалист юридического отдела
Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района.
Мурзина Татьяна Васильевна - ведущий
специалист отдела земельных отношений
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
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Сучкова Нэлля Зарифовна – заместитель руководителя Управления МФ РС(Я) в Нерюнгринском
районе.
Торгашина Елена Владимировна – заместитель
начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации.
Федорова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела земельных отношений Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Андрейчук Галина Дмитриевна – ведущий специалист юридического отдела Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Файзулина Крестина Тахоровна - ведущий специалист отдела земельных отношений Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации			

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2013 № 1708
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2012 № 2286
«Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с уточнением процента увеличения фонда оплаты труда по категориям работников бюджетных учреждений,
руководствуясь постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 06.08.2013 № 276 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от
30 августа 2012 года № 383 «О мерах по реализации в 20122013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) от
29 августа 2012 года № 1616 «О Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора
экономики и минимальной заработной платы в Республике
Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 2286 «Об увеличении
бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.4. и 1.5. следующего содержания:
«1.4. Педагогических работников образовательных
учреждений, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с 01
июня 2013 года на 13,0 процентов, с 01 сентября 2013 года
на 15,0 процентов.
1.5. Работников учреждений культуры с 01 июня 2013 года на 35,0 процентов, с 01 сентября 2013 года на 15,0 про-

центов».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Средства, указанные в п.2, направляются в виде субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, бюджетных ассигнований».
2. Руководителям Управления образования Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова И.А.),
МУ Управления культуры и искусства Нерюнгринского
района (Сметанина Т.С.) в срок до 20 августа 2013 года внести изменения в нормативно-правовые акты об оплате труда
работников подведомственных муниципальных казенных и
бюджетных учреждений.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район».
5. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы района по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района 		

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 27.08.2013 № 1730
«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской
районной администрации от 28.02.2012 № 346
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

А.В. Фитисов
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РС(Я) от 28.06.2013 №225 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 30 декабря 2011г. N 673 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2016 годы»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в паспорт долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 89 615,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (прогнозно) – 8 872,3
тыс. рублей;
средства республиканского бюджета (прогнозно) –
10 212,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета (прогнозно) – 11 606,9 тыс.
рублей;
собственные средства граждан и кредитные (заемные)
средства (прогнозно) – 58 923,8 тыс. рублей».
1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» словосочетание «40 молодых семей» в первом абзаце заменить на словосочетание «49 молодых семей».
2. Внести в долгосрочную целевую программу
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы» следующие изменения:
2.1. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»
пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«Основными источниками финансирования Программы
являются:
1. Средства федерального бюджета РФ (средства подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы») – 8,9 млн. рублей.
2. Средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) (средства подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Республики
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы») – 10,2 млн. руб.
3. Средства местного бюджета – 11,6 млн. руб.
4. Собственные и заемные средства молодых семей –
58,9 млн. руб.».
2.2. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации
Программы» словосочетание «40 молодых семей» в первом
абзаце заменить на словосочетание «49 молодых семей».
3. Внести в приложение, утвержденное постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012
№ 346 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы» следующие изменения:
3.1. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Участником Программы может быть молодая семья,
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей,
где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая
из одного молодого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
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а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Правительством
Республики Саха (Якутия) решения о включении молодой
семьи - участницы Программы в список претендентов на
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом
помещении в соответствии с пунктом 6.7 . настоящей
Программы;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты».
3.2. После пункта 6.11. добавить подпункт 6.11.1. следующего содержания:
«6.11.1. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии
с пунктом 6.11. настоящей Программы, исходя из размера
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации».
3.3. В пункте 6.19 после слов «в целях использования социальной выплаты» добавить слова «в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Программы».
3.4. Пункт 6.19 дополнить подпунктом «е» следующего
содержания:
«е) согласие совершеннолетних членов молодой семьи
на обработку персональных данных органами местного самоуправления по форме согласно приложению N 8 к настоящей Программе».
3.5. Подпункт «а» пункта 6.20. изложить в следующей
редакции:
«а) заявление по форме, приведенной в приложении N 3
к настоящей Программе, в 2 экземплярах. Нерюнгринская
районная администрация при формировании списка молодых семей - участников Программы по муниципальному
образованию фиксирует на заявлении дату и время приема
документов и соответствующая запись делается в журнале
приема документов с указанием даты и времени, один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов;».
3.6. Пункт 6.20 дополнить подпунктом «з» следующего
содержания:
«з) согласие совершеннолетних членов молодой семьи
на обработку персональных данных органами местного самоуправления по форме согласно приложению N 8 к настоящей Программе».
3.7. Пункт 6.27 изложить в следующей редакции:
«6.27. В первую очередь в список молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более
детей.
Очередность предоставления социальных выплат определяется по дате подачи заявлений на участие в Программе».
3.8. Приложение № 1 Система программных мероприятий к долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016
годы» изложить в следующей редакции:
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Наименование основного
Источники финансимероприятия
рования
1
Мероприятие № 1
Предоставление молодым семьям – участникам Программы
социальных выплат на
приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома

Мероприятие № 2
Выдача молодым семьям
свидетельств о праве на
получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома
Мероприятие № 3 Оказание участникам Программы консультативной
помощи в решении вопросов, возникающих
в процессе реализации
свидетельств с момента
их выдачи до момента
приобретения жилого
помещения

05.09.13 г.
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Базовый вариант, тыс. руб.
Плановый период
Всего

2012

2013

2014

2015

2016

5

6

7

8

2

3

4

ВСЕГО:

89 615,6

25 817,4 11 280,8

16 858,0

15 999,9

19 659,5

федеральный бюджет

8 872,3

2 120,0

886,4

2 248,3

1 876,6

1 741,0

бюджет РС(Я)

10 212,6

2 628,2

924,5

2 573,7

2 148,2

1 938,0

местный бюджет

11 606,9

2 628,2

2 318,6

2 573,8

2 148,3

1 938,0

внебюджетные источники

58 923,8

18 441,0 7 151,3

9 462,2

9 826,8

14 042,5

ВСЕГО:

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО:

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет РС(Я)

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального,
республиканского и муниципального бюджетов на соответствующий год.
3.9. Переименовать Приложение № 2 к долгосрочной

№
п/п

Наименование индикатора

Ед. измерения

1

Молодые семьи, улучшившие кол-во
жилищные условия с помощью социальных выплат

целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» «План индикативных показателей» на «Система целевых индикаторов муниципальной программы по базовому варианту реализации
программы», изложив его в следующей редакции:

Значения показателей
отчетный год
2010

текущий год
2011

плановый период
2012

2013

2014

2015

2016

12

5

13

4

12

10

10

3.10. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных приложением N 8 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размеща-

ется на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района

А.В. Фитисов

05.09.13 г.
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Утверждено постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 27.08.2013 № 1730
(приложение)
Приложение N 8
к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы»
главе Нерюнгринской районной
администрации
____________________________________
от гражданина(ки)
____________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт _____________________________
(серия и номер паспорта,

____________________________________
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу: __________
____________________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие Нерюнгринской районной администрации, адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21 в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» (далее - Программа), а
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных»,
со сведениями, представленными мной в Нерюнгринскую районную администрацию для участия в указанной Программе.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
__________________________________
(подпись)

___________________________________
(фамилия и инициалы)

«______» __________________ 20______ г.
(дата)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 27.08.2013 № 1731
«О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
Нерюнгринского района в период проведения выборов 8 сентября 2013 года»
Во исполнение Приказа Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) от 16 августа 2013 года № 511-п, в целях обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных
коммуникаций
предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищнокоммунального хозяйства, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в период проведения выборов депутатов Государственного собрания (ИЛ ТУМЭН) Республики

Саха (Якутия), глав муниципальных образований, депутатов Нерюнгринского районного Совета третьего созыва,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Нерюнгринского района
с 07 по 09 сентября 2013 года режим повышенной ответственности за обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергоснабжения, инженернотехнических коммуникаций и линий электроснабжения, во-
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дозаборов, жилищно-коммунального хозяйства.
2. Главам поселений, руководителям предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ Нерюнгринского района:
2.1. Приказом по администрации поселения, предприятию установить дежурство инженерно-технического персонала с проведением инструктажа о действиях в возможных аварийных ситуациях, системе оповещения и вызова
ответственных работников и аварийно-восстановительных
бригад.
Графики дежурств, с указанием рабочих и домашних
телефонов, в срок до 03.09.2013 представить в Единую
дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нерюнгринской
районной администрации.
2.2. Принять дополнительные меры по усилению:
2.2.1. Трудовой и технологической дисциплины персонала объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций, электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).
2.2.2. Пожарной безопасности объектов и организации
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.
2.3. Обязать дежурных диспетчеров АДС предприятий,
ответственных дежурных предприятий, администраций
поселений сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую
службу района о состоянии объектов жизнеобеспечения
через каждые 6 часов, а в предаварийных, нештатных
ситуациях - незамедлительно, используя в установленном
порядке схему оповещения и принятия мер согласно ведом-

05.09.13 г.

ственным инструкциям, положениям, согласованным порядкам взаимодействия служб предприятий жизнеобеспечения.
2.4. Ответственным дежурным от предприятий, администраций поселений при изменении местонахождения
представлять в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации информацию о контактном телефоне.
3. Единой дежурно-диспетчерской службе обеспечить контроль за оперативной обстановкой на территории
Нерюнгринского района, своевременное информирование
руководителей соответствующих структур в случае возникновения нештатных ситуаций.
4. Под персональную ответственность руководителей
энергоснабжающих предприятий запретить в период с
06.09.2013г. по 09.09.2013г. отключения, ограничения и переключения тепло-, электроснабжения всех потребителей,
обеспечить бесперебойное энергоснабжение избирательных участков.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района			

А.В.Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 02.09.2013 № 1757
«О создании оперативного штаба Нерюнгринской районной администрации
по организованному проведению зимовки скота и лошадей на 2013-2014гг.»
Во исполнение п. 14 Поручения Президента Республики
Саха (Якутия) от 05.08.2013 года № 901-А1- 05.08.13 по итогам рабочей поездки в муниципальный район «Вилюйский
улус» от 3 августа 2013 года, в целях обеспечения сохранности имеющегося поголовья скота, лошадей и потребности в
кормах на зимовку 2013-2014 годах Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Создать Оперативный штаб Нерюнгринской районной администрации по организованному проведению зимовки скота и лошадей на период 2013-2014гг.
2. Утвердить состав Оперативного штаба Нерюнгринской
районной администрации по организованному проведению зимовки скота и лошадей на период 2013-2014гг. (приложение №1).

3. Утвердить Положение об Оперативном штабе
Нерюнгринской районной администрации по организованному проведению зимовки скота и лошадей на период 20132014гг.
(приложение №2)
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района по вопросу
связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.
Глава района			

А.В. Фитисов

Утвержден постановлением			
Нерюнгринской районной			
администрации		
от 02.09.2013 № 1757				
(приложение № 1)
		
СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Нерюнгринской районной администрации по организованному проведению зимовки скота и лошадей
на 2013-2014 годы:
1. Дьячковский Д.К.- первый заместитель главы района по вопросу связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК – председатель комиссии;
2. Ветрова И.И. – главный специалист МКУ УСХ НР; секретарь
Члены:
Дерягин С.Н. – руководитель МКУ УСХ НР;
Хворова Ю.В. – начальник УЭРиМЗ (по согласованию);

Ветрова И.И. – гл.специалист МКУ УСХ НР; - секретарь
Лауэр Л.И. –специалист сельского хозяйства МКУ УСХ НР
Гадирова Н.З. – глава КФХ «Северное сияние»;
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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Утверждено постановлением			
Нерюнгринской районной			
администрации				
от 02.09.2013 № 1757				
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
Об оперативном штабе Нерюнгринской районной администрации
по организованному проведению зимовки скота и лошадей на 2013-2014гг.
ления, специалистов Управления сельского хозяйства, сельI.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оперативный штаб Нерюнгринской районной адми- хозспециалистов поселений, глав крестьянско-фермерских
нистрации по организованному проведению зимовки ско- хозяйств, представителей личных подсобных хозяйств, сота и лошадей на 2013-2014гг. (далее - Оперативный штаб) держащих скот и лошадей;
3) готовить предложения по разработке правовых акявляется координационным органом, созданным с целью
координации действий по организованному проведению тов Нерюнгринской районной администрации по вопросам
зимовки скота и лошадей на 2013-2014гг. на территории организованного проведения зимовки скота и лошадей на
предстоящий зимний период;
Нерюнгринского района.
4) направлять в адрес МСХ и ПП РС(Я) рекомендации
2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными по предотвращению, локализации и минимизации последи республиканскими законами, нормативными и правовыми ствий кризисных ситуаций в ходе организованного провеактами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), дения зимовки скота и лошадей на период 2013-2014гг.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОМСХ и ПП РС(Я), Уставом муниципального образования
ГО ШТАБА
«Нерюнгринский район», а также настоящим положением.
7. В состав Оперативного штаба входят: председатель
3. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с территориальным и исполнительным Оперативного штаба и члены Оперативного штаба. Перорганами государственной власти находящимися на терри- сональный состав Оперативного штаба утверждается потории Нерюнгринского района, органами местного самоу- становлением Нерюнгринской районной администрации.
8. Председатель Оперативного штаба:
правления муниципального образования «Нерюнгринский
1) руководит организацией деятельности Оперативного
район» (далее – органы местного самоуправления),
Министерством сельского хозяйства и продовольственной штаба и обеспечивает планирование его деятельности;
2) распределяет обязанности между секретарем и членаполитики РС(Я), главами поселений района, специалистами сельского хозяйства поселений Нерюнгринского района, ми Оперативного штаба;
3) вносит предложения в повестку дня заседаний
представителями крестьянско-фермерских и личных подОперативного штаба;
собных хозяйств.
II. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
4) председательствует на заседаниях Оперативного штаба;
4. Основной задачей Оперативного штаба является ор5) подписывает документы, в том числе протоколы засеганизация согласованных действий территориальных и ис- даний Оперативного штаба;
полнительных органов государственной власти находящих6) заслушиваtт представителей крестьянско-фермерских
ся на территории Нерюнгринского района, органов местно- и личных подсобных хозяйств;
го самоуправления, МСХиПП РС(Я), глав поселений райо7) осуществляет контроль за исполнением решений, прина, специалистов сельского хозяйства поселений.
нятых Оперативным штабом;
III. ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
9. Члены Оперативного штаба:
5. Функциями Оперативного штаба являются:
1) вносят предложения в повестку дня заседаний Опе1) организация оперативного мониторинга о ходе подго- ративного штаба;
товки проведения зимовки скота и лошадей на предстоящий
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматривазимний период;
емым Оперативным штабом;
2) на основе представленных материалов из поселений
3) лично участвуют в заседаниях Оперативного штаба;
района проведение анализа текущего состояния по заготов4) выполняют поручения Оперативного штаба и его
ке грубых кормов для скота;
председателя, либо лица, исполняющего его обязанности;
3) рассмотрение вопросов, связанных с выделением фи5) участвуют в подготовке вопросов заседания Операнансовых и кредитных средств из бюджета республики для тивного штаба и осуществляют необходимые меры по воприобретения грубых кормов из соседних регионов либо из просам его решений.
других улусов республики;
10. Заседания Оперативного штаба проводятся ежеде4) координация взаимодействия территориальных и ис- кадно. Внеплановые заседания проводятся по мере необхополнительных органов государственной власти, находящих- димости.
ся на территории Нерюнгринского района, органов местно11. Заседание Оперативного штаба является правомочго самоуправления, МСХиПП РС(Я), глав поселений райо- ным, если на нем присутствуют более половины от установна, специалистов сельского хозяйства поселений при реали- ленного числа членов Оперативного штаба;
зации рекомендаций Оперативного штаба по предотвраще12. Решения Оперативного штаба принимаются больнию кризисных ситуаций в ходе проведения зимовки скота шинством голосов от числа членов Оперативного штаба,
и лошадей на период 2013-2014гг.
присутствующих на его заседании. При равенстве голосов,
IV. ПРАВА ОПРЕРАТИВНОГО ШТАБА
голос председательствующего на заседании Оперативного
6. Оперативный штаб для решения возложенных на него штаба является решающим;
задач имеет право:
13. Решения Оперативного штаба оформляются прото1) запрашивать у специалистов Управления сельского колом, который подписывается председательствующим на
хозяйства, глав поселений, сельхозспециалистов поселе- заседании Оперативного штаба.
ний, а также у глав крестьянско-фермерских хозяйств информацию для выполнения возложенных на Оперативный Управляющий делами Нерюнгринской
штаб задач и функций;
районной администрации
В.В. Шмидт
2) приглашать на заседание Оперативного штаба представителей государственных органов, местного самоуправ-
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.08.2013 № 1748
О проведении ежегодного районного конкурса социальных рекламных проектов
«Я - ЗА! здоровый образ жизни»
На основании постановления Нерюнгринской районной
администрации от 02.10.2012 № 1963 «Об учреждении ежегодного районного конкурса социальных рекламных проектов «Я – ЗА! Здоровый образ жизни»», в целях реализации
мероприятий по профилактике алкоголизма, социальной
профилактике правонарушений и пропаганды активного
и здорового образа жизни, формирования в подростковомолодежной среде установок на здоровый образ жизни,
развития творческих инициатив молодых людей, активизации гражданской позиции молодежи района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Законом РС (Я) от 25.12.2003 109-3 №221–III «О профилактике злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения» Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 10 сентября по 20 октября 2013 г. очередной ежегодный районный конкурс социальных рекламных
проектов.
2. Утвердить состав оргкомитета ежегодного районного
конкурса социальных рекламных проектов (приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на проведение ежегодного

районного конкурса социальных рекламных проектов (приложение № 2).
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)
осуществить финансирование Конкурса из средств по реализации районной целевой программы «Профилактика правонарушений и укрепления правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы» и выдать в подотчёт Аюровой
М.В. денежные средства согласно утвержденной сметы.
5. Аюровой М.В. отчитаться в МУ «Центральная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в течение 3-х дневного срока после окончания
Конкурса.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Максимову З.С.
Глава района 				

А.В. Фитисов

Утверждён
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.08.2013 № 1748
(приложение № 1)
Состав
оргкомитета конкурса
Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации района,
председатель комиссии;
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя;
Черева Ирина Олеговна – главный специалист отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации – секретарь оргкомитета.
Члены комиссии:
1. Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО
НМК;
2. Аммосов Павел Валентинович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка;
3. Бараханова Наталья Викторовна – заместитель директора по ВУР, председатель Совета женщин Нерюнгринского
района;
4. Васильева Новелла Васильевна – директор ЮЯИЖТ(Ф)
ДВГУПС;
5. Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»;
6. Кононов Гавриил Иванович - начальник городского
отделения Управления по РС (Я) Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков;
7. Кончин Валерий Иванович – глава городского поселения « Посёлок Беркакит»;
8. Костырев Петр Юрьевич - главный врач ГБУ РС(Я)

«Наркологический диспансер»;
9. Мансурова Виктория Владимировна – главный специалист МУ «СОТО»;
10. Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
11. Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город
Нерюнгри»;
12. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я)
«ЮЯТК»;
13. Подоляк Альбина Николаевна – глава городского поселения «Посёлок Хани»;
14. Попозогло Анатолий Николаевич – председатель
Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном
Совете депутатов (по согласованию);
15. Празян Евдокия Петровна – и.о. главы городского поселения «Посёлок Золотинка» (по согласованию);
16. Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник Управления
культуры Нерюнгринской районной администрации;
17. Чучуян Олеся Игоревна – заведующая филиала ГУ
«ЦСППМ» РС(Я);
18. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения «Посёлок Чульман».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.08.2013 № 1748
(приложение № 2)
Смета расходов
на выплату денежного вознаграждения победителям районного конкурса
социальных рекламных проектов «Я - ЗА! здоровый образ жизни»
№

Номинация

Сумма вознаграждения (руб.) Количество (чел.) Общая сумма
(руб.)
4 000
3
12 000
4 000
3
12 000
4 000
3
12 000
4 000
3
12 000
4 000
3
12 000
4 000
3
12 000
7 600
7 600
10 000
10 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лучший социальный видеоролик
Лучший социальный аудиоролик
Лучший социальный плакат
Лучшая рекламная статья
Наружная реклама
Нестандартная реклама
Трансляция аудио, видеорекламы
Фотосъёмка и изготовление фотографий номинантов конкурса
Итого: 89 тыс.600 руб. (восемьдесят девять тыс. 600 рублей).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2013 № 1745
О проведении молодёжной акции «Территория молодёжи – становись рядом!»
В целях реализации государственной молодежной политики и реализации мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодёжи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 №131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 6 сентября с 17 до 21 ч. на территории МУ
ЦРФК и С «Горняк» молодёжную акцию, посвящённую повышению электоральной активности молодёжи.
2. Утвердить смету расходов на проведение акции (приложение).
3. Профинансировать мероприятие за счет средств, пре-

дусмотренных по разделу 0113, «Другие общегосударственные вопросы», согласно утверждённой сметы.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
Глава района		

А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.08.2013 № 1745
(приложение)
Смета расходов
на проведении молодёжной акции «Территория молодёжи – становись рядом!»
№п/п Наименование

Количество

Стоимость, руб.

Цена, руб.

1.
2.
3

3 дня

3400
1000
18 000

10 200
1000
18 000

600

30 000
59 200

4

Реклама на ТВ и радио
Дизайн афиш
Приобретение призов для участников конкурсов: 3
номинации
1м. 3х з =
Призы для молодёжи «Я голосую в первый раз»
ИТОГО

1 место 3 х 3= 9
2 место:3 х 2 = 6
3 место: 3 х 1 = 3
50

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

90

05.09.13 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.08.2013 № 1749
О проведении мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны
В связи с проведением 2 сентября Дня окончания Второй
мировой войны, в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, преданность своей Родине и
союзническому долгу перед государствами – членами антигитлеровской коалиции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торжественные и культурно – массовые мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой
войны во всех поселениях и образовательных учреждениях
Нерюнгринского района.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню
окончания Второй мировой войны (приложение).
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района 			

А.Н. Фитисов

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.08.2013 № 1749
(приложение)
План
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны
№

Наименование мероприятия

1

Торжественный митинг у мемориала Славы

2

Торжественный прием у главы ветеранов
Второй мировой войны. Праздничный
фуршет. Митинг в сквере Победы
Тематические линейки, посвященные Дню
окончания Второй мировой войны
Тематические классные часы «Мы помним,
мы гордимся!»
Оформление информационных
тематических стендов
Викторина «Победа в сердце каждого
живет»

3
4
5
6
7

Историческая викторина «Память жива»

8

Показ художественного фильма

9
10

Книжно – иллюстрационная выставка
«Война. Народ. Победа»
Киносеанс «Великая Отечественная»

11

Патриотические часы, уроки мира

12

Уроки мужества. Встречи с фронтовиками
«Дорогами воспоминаний»

13

Организация почётного караула у
памятников и мемориальных мест «Вахта
памяти»
«Мы с Победой пришли на
Восток» - экскурс в историю
Экскурсии в краеведческий музей

14
15
16

Тематическая программа «Пока живем –
помним»

Дата, время и место
проведения
2 сентября парк культуры и
отдыха им. Г.И. Чиряева
2 сентября администрация
ГП «Поселок Чульман»
2 сентября, все
образовательные учреждения
2 сентября, все
образовательные учреждения
2 сентября, все
образовательные учреждения
2 сентября, зал для
старшеклассников СОШ №2
п. Беркакит
2 сентября 18.00 ч. МУК ДК
«Молодежный» п. Золотинка
2 сентября 19.00 ч. МУК ДК
«Молодежный» п. Золотинка
2 сентября библиотека
п. Серебряный Бор
2 сентября библиотека
п. Серебряный Бор
Образовательные учреждения
п. Чульман
2 – 6 сентября
Образовательные учреждения
п. Чульман
2 сентября
2 – 6 сентября
Чульманская библиотека
2 – 6 сентября
МОУ ДОД «Дом детского
творчества»
3 сентября
МОУ ДОД «Дом детского
творчества»

Ответственный
Тищенко А.П. - председатель ВООВ
«Боевое братство»
Лаврусенко С.В. – специалист
общего отдела
Заместители директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Старшие вожатые
Носырева Л.В. – директор МУК ДК
«Дружба»
Гутова Н.В. – директор МУК ДК
«Молодежный»
Гутова Н.В. – директор МУК ДК
«Молодежный»
Поленина Е.А. – гл. специалист администрации п. Серебряный Бор
Поленина Е.А. – гл. специалист администрации п. Серебряный Бор
Заместители директоров по ВР
Заместители директоров по ВР
Лукьянова В.Н. – руководитель
туристического клуба «Норд»
Сотрудники библиотеки
Трифан Т.С. – методист МОУ ДОД
«Дом детского творчества»
Трифан Т.С. - методист МОУ ДОД
«Дом детского творчества»
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17

Историко – познавательная викторина
«Вторая мировая: ход и история»

18

Открытая киноплощадка «Победе на Тихом
океане посвящается»
Праздничный концерт «Песни доблести
2 сентября 16.00 ч.
звучат»
ДК «Юность»
Проведение акции «Голубь мира» (вручение 2 сентября Ул. Советская
белых голубей, выполненных в стиле
п. Чульман
оригами)

19
20

21
22
23
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6 сентября
МОУ ДОД «Дом детского
творчества»
3 сентября ДК «Юность»

Соревнования по пулевой стрельбе на
7 – 8 сентября Спортзал
личное первенство среди мужчин и женщин Чу ТЭЦ
Танцевальная ретро - программа
7 сентября ДК «Юность»
п. Чульман
Организация льготного обслуживания
2 сентября парикмахерские
ветеранов ВОВ в парикмахерских поселения п. Чульман

Трифан Т.С. - методист МОУ ДОД
«Дом детского творчества»
Фрольченко Т.Б. – режиссер
массовых мероприятий
Директор ДШИ, ДК «Юность»
Леонова Е. – председатель
«Совета молодежи», Кропачева
М.В. – специалист по молодежной
политике
Спортзал при администрации ГП
«Поселок Чульман»
Директор ДК «Юность»
Лаврусенко С.В. – специалист
общего отдела

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.08.2013 № 1750
О приобретении и торжественном возложении венка к мемориалу Славы в связи с проведением Дня окончания
Второй мировой войны
В связи с проведением 2 сентября Дня окончания Второй
мировой войны, в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, преданность своей Родине и
союзническому долгу перед государствами – членами антигитлеровской коалиции, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Торжественно возложить венок к мемориалу Славы
(парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева) 2 сентября 2013
года.
2. Утвердить смету расходов на приобретение венка согласно приложению.

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)
произвести оплату расходов согласно утвержденной смете
(статья 0707 «Молодежная политика»).
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района 			

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.08.2013 № 1750
(приложение)
Смета расходов
на приобретение венка для торжественного возложения к памятнику «Воинам – интернационалистам»
Наименование
Венок ритуальный

Стоимость (руб.)
1500

Кол-во
1

Сумма (руб.)
1500

Итого: 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей).
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

В.В. Шмидт
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 02.09.2013 № 1762
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 №2331
« Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»
В связи с перераспределением и уточнением финансового обеспечения муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.» по
мероприятиям Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.08.2013 №1627 «О
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 №2331 « Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»
2. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 № 2331 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.» следующие изменения:
2.1. В приложении №1 к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20122016гг.»:
2.1.1. В направлении I «Создание условий для развития
материально–технического обеспечения спортивных объектов»:
- в графе «Всего» цифру 388 366,89 заменить цифрой
388 353,81;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 308 949,28 заменить цифрой 308 936,20, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 308 949,28 заменить цифрой 308 936,20.
2.1.2. В задаче 1 «Укрепление и эффективное использование материально-технического обеспечения спортивных
объектов района»:
- в графе «Всего» цифру 5 211,85 заменить цифрой
5 198,77;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 5 211,85 заменить цифрой 5 198,77, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 5 211,85 заменить
цифрой 5 198,77;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 950,00 заменить цифрой 936,92, в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 950,00 заменить цифрой
936,92, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 950,00
заменить цифрой 936,92.
2.1.3. В мероприятии 1 «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы по видам спорта
в рамках подготовки к главным республиканским соревнованиям»:
- в графе «Всего» цифру 4 281,85 заменить цифрой
4 268,77;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 4 281,85 заменить цифрой 4 268,77, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 4 281,85 заменить
цифрой 4 268,77;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 750,00 заменить цифрой 736,92, в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 750,00 заменить цифрой
736,92, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 750,00
заменить цифрой 736,92.
2.1.4. В направлении II « Развитие массового спорта»:
- в графе «Всего» цифру 33 424,15 заменить цифрой 33

229,36;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце «Всего» цифру 33 424,15 заменить цифрой 33 229,36, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 33 424,15 заменить цифрой 33 229,36.
2.1.5. В задаче 2.2 «Создание условий для развития
физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, федераций»:
- в графе «Всего» цифру 632,00 заменить цифрой
502,00;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 632,00 заменить цифрой 502,00, в столбце
«Бюджетные ассигнования» цифру 632,00 заменить цифрой
502,00;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 130,00 заменить цифрой 0,00; в графе «Местный бюджет, в том числе»:
в столбце «Всего» цифру 130,00 заменить цифрой 0,00, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 130,00 заменить
цифрой 0,00.
2.1.6. В мероприятии 1 «Приобретение бланков, документов и атрибутики необходимой для обеспечения предоставления муниципальной услуги: по присвоению спортивных разрядов “2,3 спортивный разряд”, “1,2,3 юношеский
разряд”; по присвоению квалификационной категории спортивного судьи “спортивный судья 2,3 категории”, “юный
спортивный судья”»
- в графе «Всего» цифру 62,00 заменить цифрой 52,00;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце «Всего» цифру 62,00 заменить цифрой 52,00, в столбце
«Бюджетные ассигнования» цифру 62,00 заменить цифрой
52,00;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 10,00 заменить цифрой 0,00; в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце «Всего» цифру 10,00 заменить цифрой 0,00, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 10,00 заменить
цифрой 0,00.
2.1.7. В мероприятии 2 «Проведение смотров-конкурсов:
на лучшую постановку работы среди детско-юношеских
спортивных школ; на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми,
подростками и молодежью по месту жительства»:
- в графе «Всего» цифру 570,00 заменить цифрой
450,00;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 570,00 заменить цифрой 450,00, в столбце
«Бюджетные ассигнования» цифру 570,00 заменить цифрой
450,00;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 120,00 заменить цифрой 0,00; в графе «Местный бюджет, в том числе»:
в столбце «Всего» цифру 120,00 заменить цифрой 0,00, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 120,00 заменить
цифрой 0,00.
2.1.8. В задаче 2.3 «Повышение профессионального
уровня работников физической культуры и спорта»:
- в графе «Всего» цифру 2 216,45 заменить цифрой 2
151,66;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 2 216,45 заменить цифрой 2 151,66, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 2 216,45 заменить
цифрой
2 151,66;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 370,00 заменить цифрой 305,21; в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 370,00 заменить цифрой
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305,21, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 370,00
заменить цифрой 305,21.
2.1.9. В мероприятии 2 «Повышение квалификации тренеров и судей района в семинарах и курсах, проводимых
Министерством по молодежной политике и спорту РС (Я),
Министерством по спорту РФ»:
- в графе «Всего» цифру 580,00 заменить цифрой
515,21;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 580,00 заменить цифрой 515,21, в столбце
«Бюджетные ассигнования» цифру 580,00 заменить цифрой
515,21;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 100,00 заменить цифрой 35,21; в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце «Всего» цифру 100,00 заменить цифрой
35,21, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 100,00
заменить цифрой 35,21.
2.1.10. В направлении III «Спорт высших достижений»:
- в графе «Всего» цифру 16 820,27 заменить цифрой
17 086,84;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце «Всего» цифру 16 820,27 заменить цифрой 17086,84, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 16 820,27 заменить цифрой 17 086,84.
2.1.11. В мероприятии 1 «Участие спортсменов и тренеров в республиканских, всероссийских и международных
соревнованиях по видам спорта»:
- в графе «Всего» цифру 9 860,00 заменить цифрой 9
370,01;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 9 860,00 заменить цифрой 9 370,01, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 9 860,00 заменить
цифрой 9 370,01;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 1 860,00 заменить цифрой 1 370,01; в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 1 860,00 заменить цифрой 1 370,01, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 1
860,00 заменить цифрой 1 370,01.
2.1.12. В задаче 3.2 «Осуществление мер по социальной
защите и поощрению спортсменов, тренеров»:
- в графе «Всего» цифру 6 960,27 заменить цифрой
7 716,83;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 6 960,27 заменить цифрой 7 716,83, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 6 960,27 заменить
цифрой
7 716,83;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 885,00 заменить цифрой 1 641,56; в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 885,00 заменить цифрой 1
641,56, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 885,00
заменить цифрой 1 641,56.
2.1.13. В мероприятии 2 «Чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и
спорта, спортивных федераций по итогам спортивного года»:
- в графе «Всего» цифру 450,00 заменить цифрой 1
206,56;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 450,00 заменить цифрой 1 206,60, в столбце
«Бюджетные ассигнования» цифру 450,00 заменить цифрой
1 206,56;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 85,00 заменить
цифрой 841,56; в графе «Местный бюджет, в том числе»:
в столбце «Всего» цифру 85,00 заменить цифрой 841,56, в
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 85,00 заменить
цифрой 841,56.
2.1.14. В направлении IV «Развитие национальных видов спорта»:
- в графе «Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1
587,30;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
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«Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 1 646,00 заменить
цифрой 1 587,30.
2.1.15. В задаче 1 «Создание условий для развития национальных видов спорта»:
- в графе «Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1
587,30;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 1 646,00 заменить
цифрой 1 587,30;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 330,00 заменить цифрой 271,30; в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 330,00 заменить цифрой
271,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 330,00
заменить цифрой 271,30.
2.1.16. В мероприятии 2 «Участие спортсменов района
в республиканских, региональных соревнованиях по национальным видам спорта»:
- в графе «Всего» цифру 1 236,00 заменить цифрой 1
177,30;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце
«Всего» цифру 1 236,00 заменить цифрой 1 177,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 1 236,00 заменить
цифрой 1 177,30;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 250,00 заменить цифрой 191,30; в графе «Местный бюджет, в том
числе»: в столбце «Всего» цифру 250,00 заменить цифрой
191,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 250,00
заменить цифрой 191,30.
2.2. Приложение №2 к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20122016г.г.» в «Базовый вариант, тыс. руб.»:
2.2.1. В направлении I «Создание условий для развития
материально–технического обеспечения спортивных объектов»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 388 366,89
заменить цифрой 388 353,81, в столбце «2103 2-ой год» цифру 86 151,40 заменить цифрой 86 138,32;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 308 949,28 заменить цифрой 308 936,20, в столбце «2013
2-ой год» цифру 62 562,60 заменить цифрой 62 549,52.
2.2.2. В направлении II « Развитие массового спорта»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 33 424,15 заменить цифрой 33 229,36, в столбце «2103 2-ой год» цифру
3 415,00 заменить цифрой 3 220,21;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру
33 424,15 заменить цифрой 33 229,36 в столбце «2013 2-ой
год» цифру 3 415,00 заменить цифрой 3 220,21.
2.2.3. В направлении III «Спорт высших достижений»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 16 820,27 заменить цифрой 17 086,84, в столбце «2103 2-ой год» цифру
2 745,00 заменить цифрой 3 011,57;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру
16 820,27 заменить цифрой 17086,84, в столбце «2013 2-ой
год» цифру 2 745,00 заменить цифрой 3 011,57.
2.2.4. В направлении IV «Развитие национальных видов
спорта»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «2103 2-ой год» цифру
330,00 заменить цифрой 271,30;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 1
646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «2013 2-ой год»
цифру 330,00 заменить цифрой 271,30.
2.3. Приложение №2 к муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 20122016г.г.» в «Интенсивный вариант, тыс. руб.»:
2.3.1. В направлении I «Создание условий для развития
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материально–технического обеспечения спортивных объектов»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 395 376,02
заменить цифрой 395 362,94, в столбце «2103 2-ой год» цифру 86 151,40 заменить цифрой 86 138,32;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 315 958,41 заменить цифрой 315 945,33, в столбце «2013
2-ой год» цифру 62 562,60 заменить цифрой 62 549,52.
2.3.2. В направлении II « Развитие массового спорта»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 33 424,15 заменить цифрой 33 229,36, в столбце «2103 2-ой год» цифру
3 415,00 заменить цифрой 3 220,21;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру
33 424,15 заменить цифрой 33229,36, в столбце «2013 2-ой
год» цифру 3 415,00 заменить цифрой 3 220,21.
2.3.3. В направлении III «Спорт высших достижений»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 16 820,27 заменить цифрой 17 086,84, в столбце «2103 2-ой год» цифру
2 745,00 заменить цифрой 3 011,57;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру
16 820,27 заменить цифрой 17086,84, в столбце «2013 2-ой
год» цифру 2 745,00 заменить цифрой 3 011,57.

2.3.4. В направлении IV «Развитие национальных видов
спорта»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «2103 2-ой год» цифру
330,00 заменить цифрой 271,30;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 1
646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «2013 2-ой год»
цифру 330,00 заменить цифрой 271,30.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.
Глава района

ИНФОРМАЦИОННОЕ

А.В. Фитисов

СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах продажи муниципального имущества
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже муниципального имущества: нежилого помещения по адресу: г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, общей площадью 22,1 кв.м., инв. № 98 406 000/
НР2/000392-1, путем предоставления преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъекту малого и
среднего предпринимательства – индивидуальному предпринимателю Утебасовой Л.А., рыночной стоимостью 677 000,00
рублей с рассрочкой платежа.
И.о. председателя Комитета земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района							

В.О. Зюзьков

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013
г. N 719 «О государственной информационной системе
государственного надзора в сфере образования»
О результатах проверок школ и вузов можно будет узнать
из специальной государственной информационной системы.
Решено создать государственную информационную систему
госнадзора в сфере образования. Установлены правила
ее формирования и ведения. Заниматься этим поручено
Рособрнадзору. Служба наделена полномочиями оператора
информационной системы. В систему вносятся данные о
проведении госконтроля (надзора) в сфере образования.
В нее, в частности, включаются сведения об организациях
и предпринимателях, занимающихся образовательной
деятельностью, контролирующих органах; планы проверок,
их результаты, выявленные нарушения, информация об их
устранении, а если не устранены - принятые меры. Вносить
сведения будут оператор системы и уполномоченные
региональные органы в сфере образования. Информация
будет включаться в течение 15 дней после ее получения
или изменения. Данные станут хранить в системе 10 лет.
Информация из системы (за исключением отдельных
конфиденциальных сведений) будет доступна на
официальных сайтах контролирующих органов. Создание
такой информационной системы позволит сделать прозрачной
работу контролирующих органов и даст возможность всем

заинтересованным лицам получать объективные сведения о
состоянии дел в образовательной организации.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Распоряжения Правительства РФ
Распоряжение Правительства РФ от 26 августа 2013
г. N 1490-р
С 1 октября проиндексируют зарплату федеральным
бюджетникам. С 1 октября 2013 г. на 5,5% повышается
оплата труда работников федеральных казенных, бюджетных
и автономных учреждений, государственных академий наук
и подведомственных им учреждений. Повышение также
коснется работников федеральных госорганов и гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений
госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к
ней служба. Отметим, что предыдущая индексация зарплат
федеральных бюджетников имела место в октябре 2012 г.
Тогда оплата труда выросла с 1 октября на 6%.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20
июня 2013 г. N 388н «Об утверждении Порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи»
Правила оказания скорой помощи. Утвержден Порядок
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оказания скорой, в т. ч. скорой специализированной,
медицинской
помощи.
Помощь
оказывается
при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства. Это может делаться вне медицинской
организации (по месту вызова, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации), амбулаторно и
стационарно. Формы: экстренная (при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и
неотложная (то же, но без угрозы жизни). Скорую помощь
можно вызывать по телефонам 03, 103, 112 и (или) номерам
телефонов оказывающей ее организации, с помощью SMS
и при непосредственном обращении в организацию. При
наличии угрозы жизни на вызов направляется ближайшая
свободная общепрофильная бригада скорой помощи или
специализированная бригада скорой помощи. Если угрозы
жизни нет (т. е. оказывается скорая помощь в неотложной
форме), то ближайшая свободная общепрофильная
бригада направляется на вызов при отсутствии вызовов
скорой медицинской помощи в экстренной форме. Акт об
утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи
признан утратившим силу. Приказ вступает в силу с 1 января
2014 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2013 г.
Регистрационный № 29422.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4
июля 2013 г. N 531 «Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и
приложения к нему»
Как выглядит диплом о среднем профобразовании?
Утвержден образец диплома о среднем профессиональном
образовании, а также приложения к нему. Приведено
их описание. Диплом состоит из титула и приложения.
Допускается применять твердую обложку. Бланки титула
и приложения являются защищенной полиграфической
продукцией уровня «Б». Они имеют серию и номер.
Серия содержит 6 символов. Первые 2 - вид организации
(федеральное, региональное, муниципальное, частное,
духовное); вторые 2 - код субъекта Федерации, где она
расположена; последние 2 - номер лицензии предприятияизготовителя. Номер 7-значный. Размеры бланков: титула 205х290 мм, приложения - 210х297 мм. Приказ вступает в
силу с 1 сентября 2013 г. С 1 января 2014 г. формы документов
гособразца о начальном и среднем профобразовании,
утвержденные в 2009 г., утрачивают силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г.
Регистрационный № 29443.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1
июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
Повышение квалификации и профпереподготовка: общие
требования к обучению. Прописаны правила организации
и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам.
Речь идет о программах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. К освоению указанных
программ допускаются лица, имеющие или получающие
среднее профессиональное или высшее образование.
Между слушателем (лицом, оплачивающим его обучение)
и образовательной организацией заключается договор об
образовании. Образовательная организация самостоятельно
разрабатывает и утверждает образовательные программы.
Приведены требования к их структуре и содержанию.
Для определения трудоемкости программы может
использоваться система зачетных единиц. Установлены
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минимально допустимые сроки освоения программ. При
повышении квалификации - 16 ч, профпереподготовке - 250
ч. Дополнительные профессиональные программы могут
реализовываться в форме стажировки (как частично, так и
полностью). Допускаются также модульные, дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
Разрешены сетевые формы обучения. Предусмотрен широкий
спектр видов учебных занятий и работ (лекции, практические
и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы,
мастер-классы, тренинги, выездные занятия и др.). При
обучении по дополнительным профпрограммам возможен
зачет ранее освоенных предметов (курсов, дисциплин).
По окончании обучения проводится итоговая аттестация.
Ее форму образовательная организация определяет
самостоятельно.
Успешно
прошедшим
аттестацию
выдают документы о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке. Эти документы дают право заниматься
определенной профессиональной деятельностью или
выполнять конкретные трудовые функции. Те, кто не
прошел аттестацию, получают справку об обучении. Для
оценки качества освоения программ проводятся внутренний
мониторинг и внешняя независимая оценка качества
образования. На добровольной основе могут применяться
процедуры профессионально-общественной аккредитации
дополнительных
профпрограмм
и
общественной
аккредитации организаций. Приказ вступает в силу с 1
сентября 2013 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г.
Регистрационный № 29444.
Обзор судебной практики РФ
Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 59 «О внесении изменений
и дополнений в постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
Пленум ВАС РФ дал дополнительные разъяснения
об оспаривании сделок должника при банкротстве.
Уточняются и дополняются разъяснения об оспаривании
сделок должника при банкротстве. В частности, указано,
при каких обстоятельствах признается недействительной
сделка с предпочтением, совершенная в течение 6 месяцев
до принятия заявления о признании банкротом или после
этого, а по каким - совершенная не ранее чем через 3 года, но
не позднее чем за 6 месяцев до принятия такого заявления.
Разъяснено, как определить, должен ли был кредитор знать
о признаках неплатежеспособности или недостаточности
имущества. Например, само по себе размещение на сайте
ВАС РФ информации о возбуждении дела о банкротстве
не означает, что все кредиторы должны знать об этом. Если
другая сторона сделки является кредитной организацией
(налоговым
органом,
получающим
финансовую
отчетность должника), то это еще не говорит о том, что
она знала или должна была знать об указанных признаках.
Сделками,
совершенными
в
процессе
обычной
хозяйственной деятельности, можно считать платежи по
длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита
в соответствии с графиком, ежемесячная арендная плата,
зарплата, оплата коммунальных услуг, сотовой связи и
Интернета). По общему правилу к таким сделкам нельзя
отнести платеж со значительной просрочкой, предоставление
отступного, а также досрочный возврат кредита, не
обоснованный разумными экономическими причинами.
В случаях, когда оспаривается несколько платежей
по одному и тому же обязательству или по одному и
тому же исполнительному листу (если требования об
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их оспаривании соединены в одном заявлении или суд
объединил эти требования), госпошлина рассчитывается
однократно как по одному единому требованию.
Подробнее
разъяснены
вопросы,
касающиеся
реституционных требований, понижения очередности
восстановленного требования кредитора. Указано, что
учитывать при оспаривании сделок с предпочтением
по удовлетворению требования, обеспеченного залогом
имущества должника, - уплаты денег либо передачи
предмета залога в качестве отступного. Даны разъяснения об
оспаривании в деле о банкротстве кредитной организации
следующих сделок. Это списание денежных средств со счета
клиента в этой кредитной организации в счет погашения его
задолженности перед нею. Перечисление денежных средств
со счета клиента в этой кредитной организации на счет в
другой.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 57 «О некоторых вопросах,
возникающих
при
применении
арбитражными
судами части первой Налогового кодекса Российской
Федерации»
Даны новые разъяснения по применению части
первой Налогового кодекса РФ. Пленум ВАС РФ дает
новые разъяснения по применению части первой НК РФ.
Они охватывают широкий круг вопросов. В их числе исполнение обязанности по уплате налога; ответственность
за нарушение законодательства о налогах и сборах; налоговый
контроль; возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных)
сумм; вступление решений налогового органа в силу, их
обжалование в вышестоящий налоговый орган и др. Прежние
разъяснения, которые касались соответствующих вопросов,
утрачивают силу. В частности, обращается внимание на
следующее. В силу НК РФ недоимка, задолженность по
пеням и штрафам признаются безнадежными ко взысканию
в т. ч. в случае, когда судом принят акт, в соответствии с
которым налоговый орган утрачивает возможность взыскать
их в связи с истечением установленного для этого срока.
Инициировать соответствующее судебное разбирательство
вправе не только налоговый орган, но и налогоплательщик.
Записи о задолженности, по которой утрачена возможность
взыскания налоговым органом в принудительном порядке,
исключаются из лицевого счета налогоплательщика только
на основании судебного акта. При недостаточности средств
ликвидируемой организации остающаяся задолженность по
налогам, сборам, пеням и штрафам должна быть погашена
ее учредителями (участниками) только в случаях, когда они
субсидиарно отвечают по ее долгам. Отсутствие недоимки
по задекларированному налогу либо суммы налога к
уплате по декларации не освобождает от ответственности
за непредставление декларации в срок. При этом составом
данного правонарушения не охватываются такие деяния,
как непредставление либо несвоевременная подача по
итогам отчетного периода расчета авансовых платежей.
Налогоплательщик не привлекается к ответственности за
неуплату (неполную уплату) налога, если у него имелась
переплата по тому же налогу в размере, превышающем
или равном сумме занижения, и она не была зачтена в счет
иных его задолженностей. Если при указанных условиях
переплата была меньше суммы заниженного налога, то
налогоплательщик освобождается от ответственности
в соответствующей части. Помещения и территории,
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используемые налогоплательщиком для извлечения дохода
(прибыли), могут осматриваться только в рамках выездной
налоговой проверки. Налоговый орган может извещать
о месте и времени рассмотрения материалов налоговой
проверки в т. ч. посредством телефонограммы, телеграммы,
по факсимильной связи или в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи. Потребность
взыскать налог за счет конкретного имущества, находящегося
в собственности налогоплательщика, сама по себе не является
достаточным основанием, чтобы расторгнуть или признать
недействительным договор о его передаче третьему лицу.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 58 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов»
Пленум ВАС РФ разъяснил вопросы, касающиеся
оспаривания нормативных правовых актов. Разъясняются
вопросы оспаривания в арбитражных судах нормативных
правовых актов. В частности, следует учитывать, что
акты об утверждении (принятии) генпланов поселений,
городских округов, схем территориального планирования
носят нормативный характер. В то же время не являются
нормативными акты об утверждении проектов планировки
и межевания территории, об установлении границ
зон с особыми условиями использования территории,
о резервировании земель для публичных нужд.
Если федеральный закон (ФЗ) предусматривает обжалование
нормативных правовых актов в судебном порядке, то
заявления о признании их недействующими не подлежат
рассмотрению в арбитражном суде. В случае, когда ФЗ
устанавливает, что такие акты обжалуются в арбитражном
суде организациями и индивидуальными предпринимателями,
то подать соответствующее заявление вправе именно
они. Пример - Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС
РФ, ФФОМС. Если споры в определенной сфере, в т. ч.
дела об оспаривании нормативных правовых актов, отнесены
ФЗ к компетенции только арбитражного суда и не указаны лица,
которые могут обратиться с соответствующим заявлением,
то подобные споры (дела) рассматриваются в арбитражном
суде независимо от статуса заявителя. Суд не вправе в
качестве обеспечительной меры приостановить действие
оспариваемого акта. Если арбитражный суд заключит, что
оспариваемый акт принят с нарушением полномочий, он
вправе признать его недействующим без исследования
иных обстоятельств, в т. ч. без проверки его содержания.
Установленное арбитражным судом нарушение требований к
форме акта, порядку его принятия и (или) введения в действие
- не основание, чтобы прекратить производство по делу.
Если арбитражный суд выявит, что оспариваемый акт
противоречит иному нормативному правовому акту, не
указанному заявителем, то он по этому основанию признает
акт недействующим. В определенных случаях, когда до
вынесения арбитражным судом решения оспариваемый акт
отменен, а также его действие прекратилось, производство
по делу не может быть прекращено. А именно: если в
период действия такого акта были нарушены (могли быть
нарушены) права и законные интересы заявителя, публичные
интересы или права и (или) законные интересы граждан,
организаций, иных лиц в сфере предпринимательской или
иной экономической деятельности.
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