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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

14-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
руководствуясь решением Нерюнгринской территориаль-
ной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 
30.10.2014 № 114/1-3 «О передаче вакантного мандата депу-
тата Нерюнгринского районного Совета депутатов третьего 
созыва зарегистрированному кандидату из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением НМО ЯРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Протоколом заседания посто-

янной депутатской комиссии по законности, местному са-
моуправлению, мандатам и Регламенту от 11.11.2014 № 22,

 Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Подтвердить полномочия депутата Нерюнгринского 

районного Совета депутатов третьего созыва Цепкова Ивана 
Ивановича.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Решение 
от 18 ноября 2014 г. № 1-14

О подтверждении полномочий депутата Цепкова ивана ивановича

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2014 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2014 год» (далее - решение № 3-5) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 1 решения № 3-5 изложить в следующей ре-
дакции соответственно:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 4 062 389,5 тыс.рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений из госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 
3 125 635,0 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 4 114 186,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 
Нерюнгринского района в размере 51 796,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Нерюнгринского района на 1 января 2015 года в сумме 
25 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-

ципальным гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 
2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального вну-
треннего долга Нерюнгринского района на 2014 год в раз-
мере 25 514,6 тыс. рублей.». 

1.2. Дополнить пункт 21 решения № 3-5 абзацем следую-
щего содержания:

«Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района за счет средств бюд-
жета Нерюнгринского района предоставляются в поряд-
ке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации.».

1.3. Пункт 25 решения № 3-5 изложить в следующей ре-
дакции:

«25. Установить, что в 2014 году бюджетные кредиты 
бюджетам поселений Нерюнгринского района предостав-
ляются из бюджета Нерюнгринского района в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на эти цели, в сумме 1000,0 тыс. 
рублей на срок до трех лет, для покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, частичного покрытия дефицитов местных бюдже-
тов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, 
а также для финансирования отдельных расходов местных 
бюджетов.

Решение 
от 18 ноября 2014 г. № 3-14

О внесении изменений и дополнений в решение нерюнгринского районного Совета
депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете нерюнгринского района на 2014 год» 
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25.1. Установить плату за пользование бюджетными кре-
дитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов и осуществле-
ния мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 про-
центов;

2) для частичного покрытия дефицитов местных бюд-
жетов, финансирования отдельных расходов местных 
бюджетов по одной четвертой ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения договора о предоставлении бюджетно-
го кредита.

25.2. Бюджетный кредит предоставляется бюджетам по-
селений Нерюнгринского района без предоставления обе-
спечения исполнения своих обязательств по возврату ука-
занных кредитов, уплате процентов и иных платежей, пред-
усмотренных соответствующими договорами.

25.3. Основания и условия предоставления, использова-
ния и возврата поселениями Нерюнгринского района бюд-
жетных кредитов, полученных из бюджета Нерюнгринского 
района, устанавливаются настоящим решением и прини-

маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района.». 

1.4. Приложения № 1,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15 к реше-
нию № 3-5 изложить в редакции согласно приложениям № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 соответственно к настоящему реше-
нию. Дополнить решение № 3-5 Приложением № 16, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 12 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                         А. В. Фитисов

Перечень главных администраторов доходов бюджета нерюнгринского района - органов местного 
самоуправления муниципального образования «нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов
 
Код бюджетной 
классификации

наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов 

657 нерюнгринская районная администрация
657 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена аконодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

657 1 08 07174 01 1000 110 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

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

657 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

Приложение № 1
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от  18.11.2014 № 3-14  
                                                                                         
Приложение №1
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от 25.12.2013  № 3-5
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657 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

657 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

657 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

657 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

657 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

657 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)

657 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

657 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

657 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

657 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
657 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных 

финансов
657 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

657 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские                              (фермерские) 
хозяйства

657 2 02 02019 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ поддержки 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 

657 2 02 02019 05 6241 151
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 

657 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

657 2 02 02051 05 5020 151 Субсидии на мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы  

657 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

657 2 02 02077 05 6615 151 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ  

657 2 02 02077 05 6621 151 Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов социального использования 

657 2 02 02077 05 6622 151 Субсидии на реализацию проектов комплексного освоения и развития территорий в целях 
жилищного строительства 
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657 2 02 02077 05 6637 151 Субсидии на строительство объектов водоснабжения и водоотведения 

657 2 02 02077 05 6638 151 Субсидии на приобретение спецтехники 

657 2 02 02077 05 6639 151 Субсидии на мероприятия Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) 

657 2 02 02077 05 6640 151 Субсидии на мероприятия по подключению жилых домов к централизованным источникам 
теплоснабжения 

657 2 02 02077 05 6660 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности жилых домов 

657 2 02 02077 05 6661 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности основных объектов 

657 2 02 02077 05 6666 151 Субсидии на реализацию проектов комплексной компактной застройки сельских поселений 

657 2 02 02077 05 6693 151 Субсидии на общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» 

657 2 02 02078 05 9605 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 

657 2 02 02088 05 0001 151 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

657 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

657 2 02 02088 05 9501 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

657 2 02 02088 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

657 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 0005 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

657 2 02 02089 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

657 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

657 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

657 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей муниципальных образований 

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
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657 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии местным бюджетам на изменение школьной инфраструктуры

657 2 02 02999 05 6207 151 Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии по 
реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях   
РС (Я)

657 2 02 02999 05 6208 151 Субсидии на финансирование расходов на проезд в отпуск арктическим улусам

657 2 02 02999 05 6210 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального образования на 2013-2015 годы

657 2 02 02999 05 6213 151 Субсидии на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе включая,        
г. Якутск

657 2 02 02999 05 6215 151 Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов

657 2 02 02999 05 6219 151 Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных туристко-
рекреационных кластеров РС (Я)

657 2 02 02999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства

657 2 02 02999 05 6233 151 Субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства-бизнес-инкубаторов

657 2 02 02999 05 6236 151 Субсидии на предоставление услуги на обеспечение несвойственных функций сторонним 
организациям и физическим лицам

657 2 02 02999 05 6237 151 Субсидии на укрепление баз лагерей труда и отдыха муниципальных образований

657 2 02 02999 05 6238 151 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6239 151 Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

657 2 02 02999 05 6240 151 Субсидии на участие в создании инфраструктуры территорий кластерного развития

657 2 02 02999 05 6242 151 Субсидии на содействие во внедрении материалов, оборудования, технологий, имеющих 
высокую энергетическую эффективность

657 2 02 02999 05 6243 151 Субсидии на проведение конкурсов на лучшую организационную работу по профилактике 
наркомании среди МО РС (Я)

657 2 02 02999 05 6414 151 Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных 
проектов        

657 2 02 02999 05 6624 151 Субсидии на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса

657 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

657 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

657 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

657 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

657 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

657 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

657 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по социальному обеспечению населения (опека)
657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования

657 2 02 03024 05 6303 151 Субвенция на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

657 2 02 03024 05 6304 151 Субвенция на оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
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657 2 02 03024 05 6306 151 Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

657 2 02 03024 05 6307 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6309 151 Субвенция на проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству

657 2 02 03024 05 6315 151 Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства

657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на поддержку базовых свиноводческих хозяйств

657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства

657 2 02 03024 05 6319 151 Субвенция на поддержку производства отраслей открытого грунта

657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда  оленеводческих бригад

657 2 02 03024 05 6323 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий муниципальными 
образованиями в области регулирования оборота алкогольной продукции

657 2 02 03024 05 6324 151 Субвенция на руководство и управление отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657 2 02 03024 05 6325 151 Субвенция на другие  расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657 2 02 03024 05 6326 151 Субвенция 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»

657 2 02 03024 05 6327 151 Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений

657 2 02 03024 05 6328 151 Субвенция по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности

657 2 02 03024 05 6329 151 Субвенция на обеспечение совместных действий органов законодательной, 
исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов 
республики, направленных на улучшение условий и охраны труда работников республики

657 2 02 03024 05 6330 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

657 2 02 03024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних

657 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

657 2 02 03024 05 6333 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я)

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на реализацию государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования

657 2 02 03024 05 6336 151 Субвенция на отдельные государственные полномочия по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 

657 2 02 03026 05 0000 151 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
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657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

657 2 02 03027 05 6308 151 Субвенция на обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

657 2 02 03027 05 6310 151 Субвенция на выплату вознаграждения патронатным воспитателям

657 2 02 03027 05 6334 151 Субвенция на единовременную дополнительную выплату на каждого ребенка, переданного 
под опеку (попечительство) и в приемную семью

657 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

657 2 02 03029 05 6305 151 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание(присмотр 
и уход) ребенка в  образовательных учреждениях и иных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

657 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
657 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

657 2 02 04012 05 6403 151 Межбюджетные трансферты на 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

657 2 02 04012 05 6405 151 Межбюджетные трансферты на проведение инвестиционных форумов в муниципальных 
образованиях

657 2 02 04012 05 6429 151 Межбюджетные трансферты на организацию кормозаготовительной компании 

657 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

657 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

657 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

657 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

657 2 02 04052 05 6415 151 Межбюджетные трансферты на поддержку творческих достижений и начинаний 
общереспубликанского значения в области культуры и искусства в Республике Саха 
(Якутия)  

657 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

657 2 02 04059 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

657 2 02 04059 05 6409 151 Межбюджетные трансферты на выделение грантов муниципальным районам и городским 
округам по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

657 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

657 2 02 04999 05 6404 151 Прочие межбюджетные трансферты на исполнение обязательств муниципального 
образования «Город Нерюнгри»  по погашению основного долга по займу Международного 
банка реконструкции и развития

657 2 02 04999 05 6410 151 Прочие межбюджетные трансферты на выделение грантов муниципальным образованиям 
поселений в финансово-экономической сфере

657 2 02 04999 05 6412 151 Прочие межбюджетные трансферты на предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства
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657 2 02 04999 05 6416 151 Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимых в связи с проведением мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами 
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью населения

657 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

657 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

657 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
657 2 08 05000 05 0000 180 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

657 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

657 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

660 Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

660 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

660 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

660 1 11 05013 05 0000 120 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

660 1 11 05025 05 0000 120 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)

660 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных районов

660 1 11 05035 05 0000 120 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)

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

660 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

660 1 11 08050 05 0000 120 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

660 1 11 09045 05 0000 120 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)

660 1 14 02052 05 0000 410 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
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660 1 14 02053 05 0000 410 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

660 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов

660 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

660 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 Управление финансов нерюнгринской районной администрации

664 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

664 2 08 05000 05 0000 180 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  

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                              А. В. Фитисов

Приложение № 2
к решению 14- й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от  18.11.2014 № 3-14    
                                                                                                           
Приложение №4
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования       дефицита бюджета 
нерюнгринского района

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

наименование 

657  нерюнгринская районная администрация

657 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

657 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

657 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов муниципальных районов
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657 01 06 06 00 05 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов

660  Комитет земельных и имущественных отношений нерюнгринского района

660 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов

664 Управление финансов нерюнгринской районной администрации

664 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

664 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

664 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

664 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

664 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

664 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                             В. В. Селин

 Глава района                                                                                                                                                              А. В. Фитисов 

Приложение № 3
к решению 14-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от 18.11.2014 № 3-14                                                                                                
                                                                                                          
Приложение №5
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

 ПРОГнОЗиРУеМЫе ДОХОДЫ БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО 
РАЙОнА нА 2014 ГОД

(тыс. руб.)
КБК наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫе и ненАЛОГОВЫе ДОХОДЫ
924 677,0

   

000 1 01 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 609 946,0
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 609 946,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

606 210,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

2 000,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 11

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 850,0

182 1 01 02040 01 0000 110

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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

886,0
   

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦиЗЫ ПО ПОДАКЦиЗнЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦии), 
ПРОиЗВОДиМЫМ нА ТеРРиТОРии РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии 7 141,1

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 745,6

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

58,2

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 076,0

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

261,3
   

000 1 05 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 203 007,0

182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 127 242,5

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 75 904,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 75 904,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

33 968,5

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 33 968,5

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 17 370,0

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 74 377,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 74 377,0
182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 18,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5

182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 369,0

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 369,0
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000 1 06 00000 00 0000 000 нАЛОГи нА иМУЩеСТВО 398,0
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 70,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 70,0

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 63,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 265,0

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 190,0

182 1 06 06013 05 0000 110

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 190,0

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 75,0

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий 75,0

   

000 1 07 00000 00 0000 000 нАЛОГи, СБОРЫ и РеГУЛЯРнЫе ПЛАТеЖи ЗА 
ПОЛЬЗОВАние ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи 3 224,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 224,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 3 224,0
   
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВеннАЯ ПОшЛинА 13 152,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 11 700,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 11 700,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

1 452,0

657 1 08 07084 01 0000 110 

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 1 400,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 45,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на 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 7,0

   

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВАниЯ иМУЩеСТВА, 
нАХОДЯЩеГОСЯ В ГОСУДАРСТВеннОЙ и 
МУниЦиПАЛЬнОЙ СОБСТВеннОСТи 41 913,7

000 1 11 01000 00 0000 120

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 4 465,4
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660 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 4 465,4

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

77,5

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

77,5

000 1 11 05000 00 0000 120

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) 

32 792,5

000 1 11 05010 00 0000 120

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 24 500,0

660 1 11 05013 05 0000 120

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

3 500,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

21 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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) 700,0

660 1 11 05025 05 0000 120

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)

700,0

000 1 11 05030 00 0000 120

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) 592,5

660 1 11 05035 05 0000 120

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)

592,5

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

7 000,0

660 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

7 000,0
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000 1 11 08000 00 0000 120 

 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 4 578,3

660 1 11 08050 05 0000 120

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

4 578,3
   

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВАнии ПРиРОДнЫМи РеСУРСАМи
17 235,3

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 235,3

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 3 068,0

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 368,2

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 020,1

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
12 779,0

   

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАниЯ ПЛАТнЫХ УСЛУГ (РАБОТ) и 
КОМПенСАЦии ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 990,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 990,1

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 681,7

657 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

681,7

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 308,4

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 308,4

   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖи МАТеРиАЛЬнЫХ и 
неМАТеРиАЛЬнЫХ АКТиВОВ 10 350,8

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 170,0

660 1 14 02050 05 0000 410

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 3 170,0

660 1 14 02053 05 0000 410

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 3 170,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 15

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 7 180,8

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 7 050,0

660 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов 4 650,0

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 2 400,0

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы    от    продажи     земельных   участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 130,8

164 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 130,8

   
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМиниСТРАТиВнЫе ПЛАТеЖи и СБОРЫ 250,0

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями),  за выполнение определенных функций 250,0

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 250,0

   

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФЫ, САнКЦии, ВОЗМеЩение УЩеРБА 17 069,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 107,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 
135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 100,0

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

7,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 92,5

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 92,5

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 103,0

141 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота  
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 71,0

188 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота  
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 5,0

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
табачной продукции 27,0
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000 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0

188 1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0

000 1 16 25000 00 0000 140

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 1 123,4

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах 410,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 410,0

000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 72,0

078 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях 62,0

141 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об особо 
охраняемых природных территориях 10,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 105,4

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира 63,4

398 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 42,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 496,5

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 53,5

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 391,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 52,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 29,5

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 29,5

000 1 16 25085 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
муниципальных районов 10,0

141 1 16 25085 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
муниципальных районов 10,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 949,3

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 948,8

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 0,5

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 9 786,9
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188 1 16 30014 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных районов 6,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 9 762,9

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области 
дорожного движения 18,0

000 1 16 41000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 168,0

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 168,0

000 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях   60,0

177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 29,0

188 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях   31,0

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 353,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации  о промышленной безопасности 353,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 3 315,9

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 315,9

657 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 310,0

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 154,9

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 217,0

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 811,0

150 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 84,0

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,6

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,6

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 471,6

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 95,2

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 170,0

   

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ
3 125 635,0

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии и МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 255 497,4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 112 990,0
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657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 112 990,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 142 507,4

657 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 142 507,4

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСиДии БЮДЖеТАМ БЮДЖеТнОЙ  СиСТеМЫ 
РОССиЙСКОЙ ФеДеРАЦии (МеЖБЮДЖеТнЫе СУБСиДии) 1 164 379,2

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 822,2

657 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 822,2

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

27 523,6

657 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

27 523,6

657 2 02 02077 05 6615 151 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации республиканских адресных программ 22 383,5

658 2 02 02077 05 6637 151 Субсидии на строительство объектов водоснабжения и водоотведения
780,0

658 2 02 02077 05 6660 151 Субсидии на обеспечение сейсмобезопасности жилых домов
4 360,1

000 2 02 02088 00 0000 151

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 - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 673 841,1

657 2 02 02088 05 0000 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 673 841,1

657 2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 666 510,6

657 2 02 02088 05 9501 151

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 7 330,5

000 2 02 02089 00 0000 151

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 бюджетов 389 094,0

657 2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

383 202,3

657 2 02 02089 05 9601 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

5 891,7
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 71 098,3
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657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
8 827,3

657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей муниципальных 
образований 5 790,0

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 7 546,0

657 2 02 02999 05 6207 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление 
субсидии по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС (Я) 1 033,8

657 2 02 02999 05 6210 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации 
плана мероприятий комплексного развития муниципального образования 
на 2013-2015 годы 14 750,0

657 2 02 02999 05 6213 151 Субсидии на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, в том 
числе включая г. Якутск 8 000,0

657 2 02 02999 05 6215 151 Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов
1 018,0

658 2 02 02999 05 6232 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства 261,3

657 2 02 02999 05 6242 151 Субсидии на содействие во внедрении материалов, оборудования, 
технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность 20 119,8

657 2 02 02999 05 6414 151 Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных 
инвестиционных проектов 1 773,9

657 2 02 02999 05 6624 151
Субсидии на предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса 
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса 1 978,2

000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВенЦии БЮДЖеТАМ СУБЪеКТОВ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии и МУниЦиПАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАниЙ 1 697 925,4

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 175,0

657 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 175,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 987,2

657 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 987,2

000 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 1 731,0

657 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1 731,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 594 691,7

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 594 691,7

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по социальному обеспечению 
населения (опека) 588,5

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного стандарта общего 
образования 852 772,8

657 2 02 03024 05 6303 151

Субвенция на обеспечение деятельности муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 149 942,3
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657 2 02 03024 05 6304 151
Субвенция на оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 46 362,5

657 2 02 03024 05 6306 151
Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 648,0

657 2 02 03024 05 6307 151 Субвенция на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 761,8

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству 6 770,0

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства 2 340,0
657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на поддержку базовых свиноводческих хозяйств 1 254,0
657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства 7,9
657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад 25 153,0

657 2 02 03024 05 6323 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
муниципальными образованиями в области регулирования оборота  
алкогольной продукции 51,4

657 2 02 03024 05 6324 151
Субвенция на руководство и управление отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 352,8

657 2 02 03024 05 6325 151
Субвенция на другие расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 3 900,8

657 2 02 03024 05 6326 151

Субвенция 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» 48,0

657 2 02 03024 05 6327 151
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений 113 172,0

657 2 02 03024 05 6328 151

Субвенция по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности 241,3

657 2 02 03024 05 6329 151

Субвенция на обеспечение совместных действий органов 
законодательной, исполнительной власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов республики, направленных на улучшение 
условий и охраны труда работников республики 1 877,7

657 2 02 03024 05 6330 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по  организации деятельности административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях 3 143,6

657 2 02 03024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 

2 834,5

657 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 1 384,3

657 2 02 03024 05 6333 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) 2 218,1

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на реализацию государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 372 710,4

657 2 02 03024 05 6336 151

Субвенция на отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 4 156,0
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657 2 02 03026 05 0000 151
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 26 493,0

657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 26 493,0

657 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 53 714,4

657 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 53 714,4

657 2 02 03027 05 6308 151 Субвенция на обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 52 773,0

657 2 02 03027 05 6310 151 Субвенция на выплату вознаграждения патронатным воспитателям 142,6

657 2 02 03027 05 6334 151 Субвенция на единовременную дополнительную выплату на каждого 
ребенка, переданного под опеку (попечительство) и в приемную семью

798,8

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 19 133,1

657 2 02 03029 05 6305 151

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание (присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 19 133,1

000 2 02 04000 00 0000 151 инЫе  МеЖБЮДЖеТнЫе  ТРАнСФеРТЫ 2 331,2

000 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 2 331,2

657 2 02 04012 05 6405 151 Межбюджетные трансферты на проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях 1 240,0

657 2 02 04012 05 6429 151 Межбюджетные трансферты на организацию кормозаготовительной 
компании 41,2

657 2 02 04052 05 6415 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных 
районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 1 000,0

657 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 50,0

000 2 02 09000 00 0000 151 ПРОЧие БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ ОТ ДРУГиХ 
БЮДЖеТОВ БЮДЖеТнОЙ СиСТеМЫ 1 100,0

657 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации 1 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000

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 18 911,2

000 2 18 00000 00 0000 151
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 10 122,7
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657 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 10 122,7

657 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

10 122,7

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 8 788,5

657 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 8 788,5

657 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 8 788,5

000 2 19 00000 00 0000 151
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСиДиЙ, СУБВенЦиЙ и инЫХ 
МеЖБЮДЖеТнЫХ ТРАнСФеРТОВ, иМеЮЩиХ ЦеЛеВОе 
нАЗнАЧение, ПРОшЛЫХ ЛеТ -14 509,4

657 2 19 05000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -14 509,4

 иТОГО ДОХОДОВ 4 050 312,0
   
 ВнУТРенние ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 12 077,5

000 2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 12 077,5

657 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 12 077,5

   
 ВСеГО ДОХОДОВ 4 062 389,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

 
Приложение № 4
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14 

Приложение №6
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых 
программ и подпрограмм нерюнгринского района на 2014 год

(без республиканских средств)
(тыс.руб.)

наименование ЦСР ВР Сумма
    
Муниципальные программы   905 570,0
МЦП развития системы образования нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

20 0 0000  605 396,8
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Управление программой 20 1 0000  19 369,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 1 0000 100 15 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 1 0000 200 3 905,3
Иные бюджетные ассигнования 20 1 0000 800 23,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 1 0000 600 0,0

Дошкольное образование 20 2 0000  240 060,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 2 0000 600 240 060,5

Общее образование 20 3 0000  199 737,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 3 0000 600 199 737,3

Дополнительное образование 20 4 0000  118 814,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 4 0000 600 118 814,1

Отдых и оздоровление детей 20 5 0000  12 761,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 5 0000 200 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 5 0000 600 12 511,4

Другие задачи программы 20 6 0000  14 654,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 6 0000 600 14 654,4

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
нерюнгринского района на 2012-2016 гг.» 21 0 0000  131 920,6

Управление программой 21 1 0000  9 690,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 1 0000 100 5 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 1 0000 200 4 133,7
Иные бюджетные ассигнования 21 1 0000 800 16,1
Организация культурно - досуговой деятельности 21 2 0000  2 849,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 2 0000 100 571,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 2 0000 200 75,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 2 0000 600 2 174,0

Иные бюджетные ассигнования 21 2 0000 800 28,4
Библиотечное дело 21 4 0000  21 922,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 4 0000 600 21 922,0

Развитие детских школ искусств 21 5 0000  97 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 5 0000 100 5 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 5 0000 200 707,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 5 0000 600 91 489,8

Иные бюджетные ассигнования 21 5 0000 800 13,1
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 22 0 0000  819,0

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 22 1 0000  819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 1 0000 200 50,0
Иные бюджетные ассигнования 22 1 0000 800 769,0
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы» 23 0 0000  2 894,6
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 23 2 0000  2 894,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 2 0000 200 0,0
Иные бюджетные ассигнования 23 2 0000 800 2 894,6
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 24 0 0000  17 806,2

Безопасность дорожного движения 24 2 0000  2 572,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 2 0000 200 2 572,4
Развитие дорожной сети общего пользования 24 3 0000  15 233,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 3 0000 200 15 233,8
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года»

25 0 0000  7 112,5

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению 25 2 0000  7 112,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 2 0000 200 428,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25 2 0000 600 6 684,0

ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

27 0 0000  3 988,3

Благоустройство 27 4 0000  3 988,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 4 0000 200 172,3
Иные бюджетные ассигнования 27 4 0000 800 3 816,0
Правоохранительные органы и защита населения и территорий МО от ЧС 28 0 0000  1 779,5
МЦП «Защита населения и территорий нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 
годы»

28 3 0000  823,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 3 0000 200 823,7
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования  «нерюнгринский район» на  2012-2016 годы» 28 3 0000  17,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 3 0000 200 17,8
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 
нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 28 5 0000  938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 5 0000 200 938,0
Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта 29 0 0000  63 547,0
МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы» 29 2 0000  1 544,0

Молодежная политика 29 2 0000  1 544,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 2 0000 200 1 544,0
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» 29 4 0000  62 003,0
Развитие физической культуры и массового спорта  29 4 0000  61 758,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 4 0000 200 6 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29 4 0000 600 55 158,0

Развитие национальных видов спорта 29 5 0000  245,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 5 0000 200 245,0

МЦП «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»

30 0 0000  1 588,0

Охрана семьи и детства 30 2 0000  388,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 2 0000 200 388,0
Безбарьерная среда 30 3 0000  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 3 0000 200 550,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 30 4 0000  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 4 0000 200 350,0
Иные бюджетные ассигнования 30 4 0000 800 200,0
Социальная поддержка населения 30 5 0000  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 5 0000 200 100,0
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» 32 0 0000  4 154,5

Обеспечение жильем 32 2 0000  4 154,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 2 0000 300 4 154,5
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МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 36 0 0000  59 016,5

Управление программой 36 1 0000  11 254,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 1 0000 200 11 254,8
Иные бюджетные ассигнования 36 1 0000 800 0,0
Управление имуществом 36 2 0000  45 748,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 2 0000 100 2 003,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 2 0000 200 42 815,5
Иные бюджетные ассигнования 36 2 0000 800 929,6
Управление земельными ресурсами 36 3 0000  2 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 3 0000 200 2 013,0
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 44 0 0000  81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44 1 0000 200 81,0

МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 48 0 0000  5 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 48 1 0000 600 5 081,9

МЦП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы» 49 0 0000  383,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49 1 0000 200 383,6

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

 

Приложение № 5
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14

Приложение №7
К решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

     
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных расходов

бюджета нерюнгринского района на 2014 год
(без республиканских средств)

Наименование ведомство раздел 
подраздел

целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     302 702,4
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 300 632,1
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     210 429,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   150 369,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 644,5
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Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 644,5

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   53 360,9

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  53 360,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  53 360,9

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  53 360,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 534,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 489,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4
Резервные фонды  0111   5 902,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 902,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 902,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 902,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 902,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   88 462,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  88 462,0
Резервные фонды  0113 99 3 0000  98,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 98,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  44 356,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2454 100 25 297,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 738,5

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 321,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  15 351,6
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  15 351,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 15 321,1

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, 
за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства

 0113 99 8 2552 452 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 10,5
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 0000  28 655,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 0000 800 28 655,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   50,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0
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Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 022,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   3 022,1

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  3 022,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0309 99 4 0000  3 022,1

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  3 022,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 766,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 254,8

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   24 809,3
Транспорт  0408   24 809,3
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   24 500,0
Коммунальное хозяйство  0502   24 500,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7203  24 500,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7203 500 24 500,0
Пенсионное обеспечение  1001   6 277,4
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  6 277,4
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  6 277,4
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

 1001 99 8 2471  6 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 99 8 2471 300 6 277,4
Социальное обеспечение населения  1003   1 401,6
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 401,6
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 401,6
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 401,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 8 2473 300 1 401,6
нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 305,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   7 305,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 305,3

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0103 99 1 0000  7 305,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 373,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2435 100 2 373,5

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 120,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2436 100 2 120,2

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 575,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 232,3

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0
Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658     

ВСЕГО     56 575,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   56 575,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 575,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  56 575,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  56 575,1

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 575,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2447 100 49 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 7 035,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 9,7
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район»

661     

ВСЕГО     5 168,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 168,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 168,8

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  5 168,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  5 168,8

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2438 100 2 088,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 080,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 268,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 812,8
Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     
ВСЕГО     21 153,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   21 153,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   21 153,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  21 153,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  21 153,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  21 153,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 17 297,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 3 849,8

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 6,0
      

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 2 070,3

нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     1 622,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   800,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   800,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 8 2492  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   554,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   554,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  554,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  554,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0412 99 8 2488  554,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   268,7
Коммунальное хозяйство  0502   268,7
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства  0502 99 8 2524  268,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     407,5
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   407,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   407,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  407,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  407,5

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  407,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 407,5
Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     
ВСЕГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  28,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  28,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0
Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     
ВСЕГО     12,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   12,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   12,0
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  12,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  12,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  0412 99 8 2489  12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2489 200 12,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                     В. В. Селин

Глава района                                                                                                       А. В. Фитисов 
     

 

Приложение № 6
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14

Приложение № 8
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.12.2013 №3-5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации бюджета нерюнгринского района на 2014 год

Наименование Раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ 4 114 186,3
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 403 556,5
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    267 118,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   2 644,5

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 644,5

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления  0103   7 305,3

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0103 99 1 0000  7 305,3

Председатель представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2435  2 373,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2435 100 2 373,5

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 120,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2436 100 2 120,2

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 575,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 232,3

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 0104   53 360,9

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  53 360,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  53 360,9

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  53 360,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 534,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 489,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   26 304,3

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  26 304,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  26 304,3
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Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2438 100 2 088,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 063,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 268,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 795,2

Финансовые органы  0106 99 1 2442  21 153,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 17 297,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 3 849,8

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 6,0
Резервные фонды  0111   5 902,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 902,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 902,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 902,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 902,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   171 601,0

МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 003,5

Управление программой  0113 36 1 0000  11 254,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 11 254,8

Управление имуществом  0113 36 2 0000  5 748,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 003,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 2 837,5

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 907,6

МЦП «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 гг.»

 0113 44 0 0000  81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 44 0 0000 200 81,0

МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  0113 48 0 0000  5 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 48 0 0000 600 5 081,9

МЦП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»  0113 49 0 0000  383,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 383,6

Проведение выборов Президента Российской Федерации  0113 94 3 0000  3 013,9
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Проведение инвестиционных форумов в муниципальных 
образованиях  0113 94 3 6405  1 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 94 3 6405 200 1 240,0

Финансирование на конкурсной основе муниципальных 
инвестиционных проектов  0113 94 3 6414  1 773,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 94 3 6414 800 1 773,9

Управление государственными финансами и государственным 
долгом  0113 95 0 0000  1 000,0

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы и организации бюджетного процесса  0113 95 2 0000  1 000,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  0113 95 2 1001  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 95 2 1001 200 1 000,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  145 037,1
Резервные фонды  0113 99 3 0000  98,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 98,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0113 99 4 0000  100 931,8
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 575,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2447 100 49 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 7 035,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 9,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2454 100 25 297,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 738,5

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 321,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  15 351,6
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  15 351,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 15 321,1

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за 
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства

 0113 99 8 2552 452 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 10,5
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 0000  28 655,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 0000 800 28 655,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200    50,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    4 801,6

Органы внутренних дел  0302   938,0
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МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»  0302 28 5 0000  938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 938,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309   3 863,6

Правоохранительные органы и защита населения и территорий 
МО от ЧС  0309 28 0 0000  841,5

МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  823,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 823,7

МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования  «Нерюнгринский район» на  
2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  17,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 17,8

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  3 022,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0309 99 4 0000  3 022,1
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  3 022,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 766,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 254,8

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    96 644,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 935,8
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»  0405 23 0 0000  2 894,6

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства  0405 23 2 0000  2 894,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 894,6
Непрограммные расходы  0405 99 0 0000  41,2
Межбюджетные трансферты  0405 99 5 0000  41,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из 
государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на 
организацию кормозаготовительной кампании 2014 года

 0405 99 5 6429  41,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 6429 800 41,2
Транспорт  0408   64 809,3
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0408 36 0 0000  40 000,0

Управление имуществом  0408 36 2 0000  40 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 39 978,0

Иные бюджетные ассигнования  0408 36 2 0000 800 22,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   25 806,2
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы»

 0409 24 0 0000  17 806,2

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 572,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 572,4

Развитие дорожной сети общего пользования  0409 24 3 0000  15 233,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 233,8

Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы  0409 88 0 0000  8 000,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 0000  8 000,0
Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, в том 
числе включая г. Якутск  0409 88 5 6213  8 000,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 6213 500 8 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   3 093,3
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 

 0412 22 0 0000  819,0

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  0412 22 1 0000  819,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 769,0
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0412 36 0 0000  2 013,0

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  2 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 2 013,0

Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0412 83 0 0000  261,3

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

 0412 83 2 0000  261,3

Софинансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства  0412 83 2 6232  261,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 83 2 6232 200 153,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 6232 800 108,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    1 140 084,8
Жилищное хозяйство  0501   1 110 816,5
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы  0501 68 0 0000  1 072 096,4
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда  0501 68 4 0000  1 072 096,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации республиканских адресных программ  0501 68 4 6615  22 383,5

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 6615 500 22 383,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

 0501 68 4 9502  666 510,6

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9502 500 666 510,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)

 0501 68 4 9602  383 202,3

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9602 500 383 202,3
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы  0501 69 0 0000  13 222,2

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов  0501 69 7 0000  13 222,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

 0501 69 7 9501  7 330,5
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Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9501 500 7 330,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов  0501 69 7 9601  5 891,7

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9601 500 5 891,7
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

 0501 81 0 0000  4 360,1

Повышение устойчивости жилых домов в сейсмических 
районах Республики Саха (Якутия)  0501 81 2 0000  4 360,1

Обеспечение сейсмобезопасности жилых домов  0501 81 2 6660  4 360,1
Межбюджетные трансферты  0501 81 2 6660 500 4 360,1
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период 
до 2020 года  0501 91 0 0000  21 137,8

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде  0501 91 5 0000  1 018,0

Установка приборов учета используемых энергоресурсов  0501 91 5 6215  1 018,0
Межбюджетные трансферты  0501 91 5 6215 500 1 018,0
Развитие организационно-правового, научно-методического 
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

 0501 91 6 0000  20 119,8

Содействие во внедрении материалов, оборудования, 
технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность

 0501 91 6 6242  20 119,8

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 6242 500 20 119,8
Коммунальное хозяйство  0502   25 280,0
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы  0502 69 0 0000  780,0

Чистая вода  0502 69 4 0000  780,0
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения  0502 69 4 6637  780,0
Межбюджетные трансферты  0502 69 4 6637 500 780,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7203  24 500,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7203 500 24 500,0
Благоустройство  0503   3 988,3
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

 0503 27 0 0000  3 988,3

Благоустройство  0503 27 4 0000  3 988,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3

Иные бюджетные ассигнования  0503 27 4 0000 800 3 816,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    740 469,0
Дошкольное образование  0701   245 089,2
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0701 20 0 0000  240 060,5

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  240 060,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 20 2 0000 600 240 060,5

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

 0701 25 0 0000  3 414,6

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению  0701 25 2 0000  3 414,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 25 2 0000 600 3 414,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 37

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  1 614,1
Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 0701 62 2 6238  1 614,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 62 2 6238 600 1 614,1

Общее образование  0702   423 650,0
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0702 20 0 0000  318 551,4

Общее образование  0702 20 3 0000  199 737,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 3 0000 600 199 737,3

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  118 814,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 4 0000 600 118 814,1

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»  0702 21 0 0000  97 458,0

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  97 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 707,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 21 5 0000 600 91 489,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 13,1

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  3 663,4

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению  0702 25 2 0000  3 663,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 428,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 3 234,9

Общее образование  0702 62 3 0000  3 977,2
Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений

 0702 62 3 6239  3 977,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 6239 600 3 977,2

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   31 280,6
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0707 20 0 0000  12 761,4

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 761,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0707 20 5 0000 200 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 20 5 0000 600 12 511,4

Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 544,0

МЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в 
Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы»  0707 29 2 0000  1 544,0

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 544,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 544,0
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Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы  0707 62 0 0000  15 941,3

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 0000  15 941,3
Организация отдыха и оздоровления детей муниципальных 
образований  0707 62 6 6201  5 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 6201 600 5 790,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  0707 62 6 6202  10 151,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 6202 600 10 151,3

Реализация семейной, демографической и молодежной 
политики Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы  0707 73 0 0000  1 033,9

Поддержка молодежных инициатив  0707 73 2 0000  1 033,9
Организация и проведение конкурса на предоставление 
субсидии по реализации по патриотическому воспитанию 
молодежи в муниципальных образованиях РС(Я)

 0707 73 2 6207  1 033,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 2 6207 200 1 033,9

Другие вопросы в области образования  0709   40 449,2
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0709 20 0 0000  34 023,5

Управление программой  0709 20 1 0000  19 369,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 15 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 905,3

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 654,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 20 6 0000 600 14 654,4

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

 0709 25 0 0000  14,5

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению  0709 25 2 0000  14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 25 2 0000 600 14,5

Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы  0709 68 0 0000  6 411,2
Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 18 000  1 127,2
Обеспечение предоставления молодым учителям адресной 
помощи в виде социальных выплат на приобретение жилья  0709 68 18 100  1 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0709 68 18 110 300 1 127,2
Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 П 0000  5 284,0
Субсидия на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита

 0709 68 П 5898  5 284,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0709 68 П 5898 300 5 284,0
Культура и кинематография 0800    35 178,1
Культура  0801   35 178,1
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»  0801 21 0 0000  25 280,8

Управление программой  0801 21 1 0000  9 690,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 4 133,7

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 16,1
Организация культурно-досуговой деятельности  0801 21 2 0000  2 849,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 2 0000 100 571,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 2 0000 600 2 202,4

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 2 0000 800 0,0
Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 740,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 12 740,2

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

 0801 25 0 0000  20,0

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению  0801 25 2 0000  20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 25 2 0000 600 20,0

Создание условий для духовно-культурного развития народов 
Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  1 050,0

Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности  0801 74 2 0000  1 000,0
Поддержка творческих достижений и начинаний 
общереспубликанского значения в области культуры и 
искусства в Республике Саха (Якутия) 

 0801 74 2 6415  1 000,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 2 6415 500 1 000,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  50,0
Выплата денежных поощрений лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений

 0801 74 6 5148  50,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 6 5148 500 50,0
Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  8 827,3

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с повышением оплаты труда работников  0801 99 6 6252  8 827,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 99 6 6252 100 190,5

Межбюджетные трансферты  0801 99 6 6252 500 7 777,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 99 6 6252 600 859,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    20 750,3
Пенсионное обеспечение  1001   6 277,4
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  6 277,4
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  6 277,4
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

 1001 99 8 2471  6 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 99 8 2471 300 6 277,4
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Социальное обеспечение населения  1003   13 184,9

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

 1003 05 4 5020  1 428,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 05 4 5020 300 1 428,4
Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 0000  6 100,4
Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы

 1003 68 Г 5020  2 822,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 5020 300 2 822,2

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса

 1003 68 Г 6624  3 278,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 6624 300 3 278,2
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»  1003 32 0 0000  4 154,5

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  4 154,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 32 2 0000 300 4 154,5
Управление государственными финансами и государственным 
долгом  1003 95 0 0000  100,0

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы и организации бюджетного процесса  1003 95 2 0000  100,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  1003 95 2 1001  100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 95 2 1001 300 100,0
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 401,6
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 401,6
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 401,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 8 2473 300 1 401,6
Другие вопросы в области социальной политики  1006   1 288,0
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»  1006 30 0 0000  1 288,0

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  388,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 388,0

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 250,0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций  1006 30 4 0000  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 350,0

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 200,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    62 303,0
Массовый спорт  1102   62 303,0
Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта  1102 29 0 0000  62 003,0

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 29 4 0000  61 758,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 6 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 29 4 0000 600 55 158,0
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Развитие национальных видов спорта  1102 29 5 0000  245,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 29 5 0000 200 245,0

МЦП «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 - 2016 годы»  1102 30 0 0000  300,0

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 300,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400    36 157,1

Иные дотации  1402   21 407,1
Управление государственными финансами и государственным 
долгом  1402 95 0 0000  21 407,1

Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления  1402 95 3 0000  21 407,1

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов  1402 95 3 6102  21 407,1

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 21 407,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   14 750,0

Управление государственными финансами и государственным 
долгом  1403 95 0 0000  14 750,0

Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления  1403 95 3 0000  14 750,0

Софинансирование расходных обязательств по реализации 
плана мероприятий комплексного развития муниципального 
образования на 2013-2015 годы

 1403 95 3 6210  14 750,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 14 750,0
      
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 697 925,4
      
Общегосударственные вопросы 0100    5 409,7
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 409,7
Управление государственными финансами и государственным 
долгом  0113 95 0 0000  48,0

Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления  0113 95 3 0000  48,0

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»

 0113 95 3 6326  48,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 95 3 6326 200 48,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  5 361,7
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  5 361,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях

 0113 99 6 6330  3 143,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 0113 99 6 6330 100 2 552,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 99 6 6330 200 591,1

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда РС(Я)

 0113 99 6 6333  2 218,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 99 6 6333 600 2 218,1
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национальная экономика 0400    39 600,2
Общеэкономические вопросы  0401   1 384,3
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 384,3
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 384,3
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 6 6332  1 384,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 0401 99 6 6332 100 1 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0401 99 6 6332 200 52,9
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   38 215,9

 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2012-2016 годы 

 0405 85 0 0000  38 215,9

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4
Осуществление отдельных государственных полномочий 
муниципальными образованиями в области регулирования 
оборота алкогольной продукции

 0405 85 6 6323  51,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 6 6323 200 51,4
Управление программой  0405 85 1 0000  5 253,6
Руководство и управление отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими

 0405 85 1 6324  1 352,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 0405 85 1 6324 100 1 262,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 1 6324 200 90,2
Другие  расходы, связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

 0405 85 1 6325  3 900,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 0405 85 1 6325 100 3 734,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 85 1 6325 200 155,1
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 594,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 340,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 340,0

Поддержка базовых свиноводческих хозяйств  0405 85 2 6317  1 254,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6317 800 1 254,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 0000  7,9
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  7,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 7,9
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  25 153,0
Создание условий труда для оленеводческих бригад  0405 85 5 6321  25 153,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 25 153,0
Ветеринарное обеспечение  0405 85 9 0000  4 156,0

Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней , общих для человека и животных

 0405 85 9 6336  4 156,0

Межбюджетные трансферты  0405 85 9 6336 500 4 156,0
Образование 0700    1 421 788,0
Дошкольное образование  0701   367 287,4
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы  0701 62 0 0000  367 287,4

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  367 287,4



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 43

Реализация государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  0701 62 2 6335  367 287,4

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 62 2 6335 600 367 287,4

Общее образование  0702   1 054 500,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  0702 62 2 0000  5 423,0
Реализация государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  0702 62 2 6335  5 423,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 2 6335 600 5 423,0

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы  0702 62 0 0000  1 049 077,6

Общее образование  0702 62 3 0000  1 002 715,1
Реализация государственного стандарта общего образования  0702 62 3 6302  852 772,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 6302 600 852 772,8

Обеспечение деятельности муниципальных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении

 0702 62 3 6303  149 942,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 0702 62 3 6303 100 39 980,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 62 3 6303 200 7 818,2
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 58,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 62 3 6303 600 102 085,8

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей  0702 62 5 0000  46 362,5
Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 6304  46 362,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 0702 62 5 6304 100 28 725,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 62 5 6304 200 16 325,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0702 62 5 6304 300 950,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 361,9
Социальная политика 1000    115 793,3
Охрана семьи и детства  1004   110 839,8
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012-
2016 годы  1004 61 0 0000  588,5

Совершенствование системы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 0000  588,5

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными (МЗ)

 1004 61 Б 6301  588,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 1004 61 Б 6301 100 588,5

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы  1004 62 0 0000  110 251,3

Дошкольное образование  1004 62 2 0000  19 133,1
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Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание(присмотр и уход) ребенка в  образовательных 
учреждениях и иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

 1004 62 2 6305  19 133,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 6305 300 19 133,1
Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей  1004 62 5 0000  91 118,2
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью  

 1004 62 5 5260  1 731,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 5260 300 1 731,0

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

 1004 62 5 6306  648,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6306 300 648,0
Санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  1004 62 5 6307  1 761,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6307 300 1 761,8
Обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  1004 62 5 6308  52 773,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6308 300 52 773,0
Выплата вознаграждения патронатным воспитателям  1004 62 5 6310  142,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6310 300 142,6
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 770,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 1004 62 5 6311 100 6 329,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1004 62 5 6311 200 440,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

 1004 62 5 6312  26 493,0

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 26 493,0

Единовременная дополнительная выплата на каждого ребенка, 
переданного под опеку (попечительство) и в приемную семью  1004 62 5 6334  798,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6334 300 798,8

Другие вопросы в области социальной политики  1006   4 953,5

Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС(Я) 
на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  2 119,0

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  241,3
Опека и попечительство в отношении совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности

 1006 65 2 6328  241,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 1006 65 2 6328 100 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 65 2 6328 200 76,0

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 877,7

Обеспечение совместных действий органов законодательной, 
исполнительной власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов республики, направленных на 
улучшение условий и охраны труда работников республики

 1006 65 6 6329  1 877,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 1006 65 6 6329 100 1 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 65 6 6329 200 90,7
Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 834,5
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 834,5

Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 834,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений

 1006 99 6 6331 100 2 335,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 99 6 6331 200 498,9
      
Межбюджетные трансферты ВСеГО 115 334,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400    113 172,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   113 172,0

Управление государственными финансами и государственным 
долгом  1401 95 0 0000  113 172,0

Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления  1401 95 3 0000  113 172,0

Исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных 
полномочий по выравниванию бюджетов поселений

 1401 95 3 6327  113 172,0

Межбюджетные трансферты  1401 95 3 6327 500 113 172,0
национальная оборона 0200    1 987,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   1 987,2
Управление государственными финансами и государственным 
долгом  0203 95 0 0000  1 987,2

Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления  0203 95 3 0000  1 987,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов федеральных органов 
исполнительной власти

 0203 95 3 5118  1 987,2

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 987,2
Общегосударственные вопросы 0100    175,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   0,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  0,0
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  0,0
Органы юстиции  0304   175,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 0000  175,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 0000  175,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 5930  175,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 5930 500 175,0
      
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 12 704,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    578,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   578,1
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Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  578,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  578,1

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 550,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    800,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309   800,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

 0309 99 8 2492  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    566,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   566,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  566,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  566,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0412 99 8 2488  554,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  0412 99 8 2489  12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2489 200 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    626,9
Коммунальное хозяйство  0502   626,9
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы  0502 69 0 0000  358,2

Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса  0502 69 2 0000  358,2

Раработка программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
РС(Я)

 0502 69 2 6244  358,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0502 69 2 6244 200 358,2

Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства  0502 99 8 2524  268,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    10 133,3
Культура  0801   10 133,3
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»  0801 21 0 0000  9 181,8

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  9 181,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 9 181,8

Непрограммные расходы  0801 99 0 0000  951,5
Межбюджетные трансферты  0801 99 6 0000  951,5

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с повышением оплаты труда работников  0801 99 6 6252  951,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 99 6 6252 600 951,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин    

Глава района                                                                                                                                                              А. В. Фитисов   

Приложение № 7
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14

Приложение № 9
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 26.12.2013 № 3-5

     
ВеДОМСТВеннАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА нА 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование ведомство Раздел,
подраздел

целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
иТОГО РАСХОДОВ     4 114 186,3
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 403 556,5
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     1 490 113,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   159 929,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 644,5

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 644,5

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   53 360,9

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  53 360,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  53 360,9

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  53 360,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 534,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 489,3

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4
Резервные фонды  0111   5 902,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 902,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 902,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 902,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 902,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   98 022,4

МЦП «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.»

 0113 44 0 0000  81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 44 0 0000 200 81,0

МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

 0113 48 0 0000  5 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 48 0 0000 600 5 081,9

МЦП «Развитие муниципальной службы  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012 – 2016 годы»

 0113 49 0 0000  383,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 383,6

Проведение выборов Президента Российской 
Федерации  0113 94 3 0000  3 013,9

Проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях  0113 94 3 6405  1 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 94 3 6405 200 1 240,0

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов  0113 94 3 6414  1 773,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 94 3 6414 800 1 773,9

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  1 000,0

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы и организации бюджетного 
процесса

 0113 95 2 0000  1 000,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  0113 95 2 1001  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 95 2 1001 200 1 000,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  88 462,0
Резервные фонды  0113 99 3 0000  98,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 98,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  44 356,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2454 100 25 297,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 738,5

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 321,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  15 351,6
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  15 351,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 15 321,1

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, 
за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства

 0113 99 8 2552 452 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 10,5
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 0000  28 655,7
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 0000 800 28 655,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   50,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300   4 801,6

Органы внутренних дел  0302   938,0
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

 0302 28 5 0000  938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 938,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   3 863,6

Правоохранительные органы и защита населения и 
территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  841,5

МЦП «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2012-2016 
годы»

 0309 28 3 0000  823,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 823,7

МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на  2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  17,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 17,8

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  3 022,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0309 99 4 0000  3 022,1

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  3 022,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 766,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 254,8

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   54 631,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 935,8
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»  0405 23 0 0000  2 894,6
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Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства  0405 23 2 0000  2 894,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 894,6
Непрограммные расходы  0405 99 0 0000  41,2
Межбюджетные трансферты  0405 99 5 0000  41,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из 
государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам 
на организацию кормозаготовительной кампании 2014 
года

 0405 99 5 6429  41,2

Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 6429 800 41,2
Транспорт  0408   24 809,3
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   25 806,2
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  17 806,2

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 572,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 572,4

Развитие дорожной сети общего пользования  0409 24 3 0000  15 233,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 233,8

Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0409 88 0 0000  8 000,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 0000  8 000,0
Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, в 
том числе включая г.Якутск  0409 88 5 6213  8 000,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 6213 500 8 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   1 080,3
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 

 0412 22 0 0000  819,0

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  0412 22 1 0000  819,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 769,0
Развитие предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0412 83 0 0000  261,3

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

 0412 83 2 0000  261,3

Софинансирование муниципальных программ 
развития предпринимательства  0412 83 2 6232  261,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 83 2 6232 200 153,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 6232 800 108,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   1 140 084,8
Жилищное хозяйство  0501   1 110 816,5
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы  0501 68 0 0000  1 072 096,4
Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  0501 68 4 0000  1 072 096,4

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации республиканских 
адресных программ

 0501 68 4 6615  22 383,5

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 6615 500 22 383,5
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

 0501 68 4 9502  666 510,6

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9502 500 666 510,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

 0501 68 4 9602  383 202,3

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9602 500 383 202,3
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0501 69 0 0000  13 222,2

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0501 69 7 0000  13 222,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

 0501 69 7 9501  7 330,5

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9501 500 7 330,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов  0501 69 7 9601  5 891,7

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9601 500 5 891,7

Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

 0501 81 0 0000  4 360,1

Повышение устойчивости жилых домов в 
сейсмических районах Республики Саха (Якутия)  0501 81 2 0000  4 360,1

Обеспечение сейсмобезопасности жилых домов  0501 81 2 6660  4 360,1
Межбюджетные трансферты  0501 81 2 6660 500 4 360,1
Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на 
период до 2020 года  0501 91 0 0000  21 137,8

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде  0501 91 5 0000  1 018,0

Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов  0501 91 5 6215  1 018,0

Межбюджетные трансферты  0501 91 5 6215 500 1 018,0
Развитие организационно-правового, научно-
методического обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

 0501 91 6 0000  20 119,8

Содействие во внедрении материалов, оборудования, 
технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность

 0501 91 6 6242  20 119,8

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 6242 500 20 119,8
Коммунальное хозяйство  0502   25 280,0
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  780,0

Чистая вода  0502 69 4 0000  780,0
Строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения  0502 69 4 6637  780,0

Межбюджетные трансферты  0502 69 4 6637 500 780,0
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7202  24 500,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7202 500 24 500,0
Благоустройство  0503   3 988,3
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения 
и переработки твердых бытовых отходов и мест 
захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

 0503 27 0 0000  3 988,3

Благоустройство  0503 27 4 0000  3 988,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3

Иные бюджетные ассигнования  0503 27 4 0000 800 3 816,0
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   2 577,9
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   2 577,9
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 544,0

МЦП «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014 -2016 
годы»

 0707 29 2 0000  1 544,0

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 544,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 544,0

Реализация семейной, демографической и молодежной 
политики Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 
годы

 0707 73 0 0000  1 033,9

Поддержка молодежных инициатив  0707 73 2 0000  1 033,9
Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я)

 0707 73 2 6207  1 033,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0707 73 2 6207 200 1 033,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   8 827,3
Культура  0801   8 827,3
Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  1 050,0

Обеспечение развития культурно-досуговой 
деятельности  0801 74 2 0000  1 000,0

Поддержка творческих достижений и начинаний 
общереспубликанского значения в области культуры и 
искусства в Республике Саха (Якутия) 

 0801 74 2 6415  1 000,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 2 6415 500 1 000,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  50,0
Выплата денежных поощрений лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений

 0801 74 6 5148  50,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 6 5148 500 50,0
Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  7 777,3

Субсидия на софинансирование расходных 
обязательств,связанных с повышением оплаты труда 
работников

 0801 99 6 6252  7 777,3

Межбюджетные трансферты  0801 99 6 6252 500 7 777,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   20 750,3
Пенсионное обеспечение  1001   6 277,4
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  6 277,4
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  6 277,4
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

 1001 99 8 2471  6 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1001 99 8 2471 300 6 277,4
Социальное обеспечение населения  1003   13 184,9
Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

 1003 05 4 5020  1 428,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 05 4 5020 300 1 428,4
Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 0000  6 100,4
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Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы

 1003 68 Г 5020  2 822,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 5020 300 2 822,2
Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса

 1003 68 Г 6624  3 278,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 68 Г 6624 300 3 278,2
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  1003 32 0 0000  4 154,5

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  4 154,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 32 2 0000 300 4 154,5
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1003 95 0 0000  100,0

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы и организации бюджетного 
процесса

 1003 95 2 0000  100,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  1003 95 2 1001  100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 95 2 1001 300 100,0
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 401,6
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 401,6
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 401,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 8 2473 300 1 401,6
Другие вопросы в области социальной политики  1006   1 288,0
МЦП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 
2014 - 2016 годы»

 1006 30 0 0000  1 288,0

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  388,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 388,0

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 250,0

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  1006 30 4 0000  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 350,0

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 200,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   62 303,0
Массовый спорт  1102   62 303,0
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  62 003,0

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 29 4 0000  61 758,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 6 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  1102 29 4 0000 600 55 158,0

Развитие национальных видов спорта  1102 29 5 0000  245,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 29 5 0000 200 245,0

МЦП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 
2014 - 2016 годы»

 1102 30 0 0000  300,0

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 300,0
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Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   36 157,1

Иные дотации  1402   21 407,1
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 0000  21 407,1

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1402 95 3 0000  21 407,1

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов  1402 95 3 6102  21 407,1

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 21 407,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   14 750,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1403 95 0 0000  14 750,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1403 95 3 0000  14 750,0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-2015 
годы

 1403 95 3 6210  14 750,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 14 750,0
нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 305,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 305,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   7 305,3

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0103 99 1 0000  7 305,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 373,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2435 100 2 373,5

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 120,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2436 100 2 120,2

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 575,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 232,3

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     5 151,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 151,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 151,2

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  5 151,2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 55

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  5 151,2

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2438 100 2 088,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 063,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 268,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 795,2

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     21 153,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   21 153,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   21 153,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  21 153,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  21 153,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  21 153,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 17 297,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 3 849,8

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 6,0
Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
нерюнгринского района»

658     

ВСЕГО     56 575,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   56 575,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 575,1
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  56 575,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  56 575,1

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 575,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2447 100 49 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 7 035,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 9,7
Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     

ВСЕГО     59 016,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   17 003,5
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 003,5
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Управление программой  0113 36 1 0000  11 254,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 11 254,8

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 1 0000 800 0,0

Управление имуществом  0113 36 2 0000  5 748,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 003,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 2 837,5

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 907,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   42 013,0
Транспорт  0408   40 000,0
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»

 0408 36 0 0000  40 000,0

Управление имуществом  0408 36 2 0000  40 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 39 978,0

Иные бюджетные ассигнования  0408 36 2 0000 800 22,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   2 013,0
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012 - 2016 годы»

 0412 36 0 0000  2 013,0

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  2 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 2 013,0

Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСЕГО     638 179,3
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   638 179,3
Дошкольное образование  0701   245 089,2
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0701 20 0 0000  240 060,5

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  240 060,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 20 2 0000 600 240 060,5

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года»

 0701 25 0 0000  3 414,6

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  3 414,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 25 2 0000 600 3 414,6

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  1 614,1
Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

 0701 62 2 6238  1 614,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 62 2 6238 600 1 614,1

Общее образование  0702   323 938,2
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0702 20 0 0000  318 551,4
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Общее образование  0702 20 3 0000  199 737,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 3 0000 600 199 737,3

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  118 814,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 4 0000 600 118 814,1

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  1 684,9

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 684,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 1 684,9

Общее образование  0702 62 3 0000  3 701,9
Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

 0702 62 3 6239  3 701,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 6239 600 3 701,9

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   28 702,7
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0707 20 0 0000  12 761,4

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 761,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0707 20 5 0000 200 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 20 5 0000 600 12 511,4

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0707 62 0 0000  15 941,3

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 0000  15 941,3
Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципальных образований  0707 62 6 6201  5 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 6201 600 5 790,0

Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  0707 62 6 6202  10 151,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 62 6 6202 600 10 151,3

Другие вопросы в области образования  0709   40 449,2
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0709 20 0 0000  34 023,5

Управление программой  0709 20 1 0000  19 369,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 15 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 905,3

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 654,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 20 6 0000 600 14 654,4

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года»

 0709 25 0 0000  14,5
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Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0709 25 2 0000 600 14,5

Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы  0709 68 0 0000  6 411,2
Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 1 8000  1 127,2
Обеспечение предоставления молодым учителям 
адресной помощи в виде социальных выплат на 
приобретение жилья

 0709 68 1 8100  1 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0709 68 1 8110 300 1 127,2
Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 П 0000  5 284,0
Субсидия на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита

 0709 68 П 5898  5 284,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0709 68 П 5898 300 5 284,0
Муниципальное казенное учреждение Управление 
культуры и искусства нерюнгринского района   662    126 062,6

ВСЕГО     126 062,6
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   99 711,8
Общее образование  0702   99 711,8
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.»

 0702 21 0 0000  97 458,0

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  97 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 707,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 21 5 0000 600 91 489,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 13,1
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  1 978,5

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 25 2 0000 200 428,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 1 550,0

Общее образование  0702 62 3 0000  275,3
Предоставление льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

 0702 62 3 6239  275,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 62 3 6239 600 275,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   26 350,8
Культура  0801   26 350,8
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  25 280,8

Управление программой  0801 21 1 0000  9 690,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 4 133,7
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Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 16,1
Организация культурно-досуговой деятельности  0801 21 2 0000  2 849,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 2 0000 100 571,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 2 0000 600 2 202,4

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 2 0000 800 0,0
Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 740,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 12 740,2

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года»

 0801 25 0 0000  20,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 25 2 0000 600 20,0

Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  1 050,0

Субсидия на софинансирование расходных 
обязательств,связанных с повышением оплаты труда 
работников

 0801 99 6 6252  1 050,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 99 6 6252 100 190,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 99 6 6252 600 859,5

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 697 925,4
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     257 004,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 409,7
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 409,7
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0113 95 0 0000  48,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  0113 95 3 0000  48,0

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»

 0113 95 3 6326  48,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 95 3 6326 200 48,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  5 361,7
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  5 361,7
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях

 0113 99 6 6330  3 143,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0113 99 6 6330 100 2 552,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 6 6330 200 591,1
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Выполнение отдельных государственных 
полномочий по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов Архивного фонда РС (Я)

 0113 99 6 6333  2 218,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 2 218,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   39 600,2
Общеэкономические вопросы  0401   1 384,3
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 384,3
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 384,3
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 6 6332  1 384,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0401 99 6 6332 100 1 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0401 99 6 6332 200 52,9

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   38 215,9

 Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 

 0405 85 0 0000  38 215,9

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4
Осуществление отдельных государственных 
полномочий муниципальными образованиями 
в области регулирования оборота алкогольной 
продукции

 0405 85 6 6323  51,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 6 6323 200 51,4

Управление программой  0405 85 1 0000  5 253,6
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными 
служащими

 0405 85 1 6324  1 352,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0405 85 1 6324 100 1 262,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 6324 200 90,2

Другие  расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

 0405 85 1 6325  3 900,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0405 85 1 6325 100 3 734,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 6325 200 155,1

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 594,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 340,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 340,0

Поддержка базовых свиноводческих хозяйств  0405 85 2 6317  1 254,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6317 800 1 254,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 0000  7,9
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  7,9
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 7,9
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  25 153,0
Создание условий труда для оленеводческих бригад  0405 85 5 6321  25 153,0
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Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 25 153,0
Ветеринарное обеспечение  0405 85 9 0000  4 156,0
Организация мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней , общих для человека и 
животных

 0405 85 9 6336  4 156,0

Межбюджетные трансферты  0405 85 9 6336 500 4 156,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   96 660,2
Охрана семьи и детства  1004   91 706,7
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  588,5

Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 0000  588,5

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными (МЗ)

 1004 61 Б 6301  588,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1004 61 Б 6301 100 588,5

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  1004 62 0 0000  91 118,2

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  1004 62 5 0000  91 118,2

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью  

 1004 62 5 5260  1 731,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 5260 300 1 731,0

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

 1004 62 5 6306  648,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6306 300 648,0
Санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 1004 62 5 6307  1 761,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6307 300 1 761,8
Обеспечение семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей  1004 62 5 6308  52 773,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6308 300 52 773,0
Выплата вознаграждения патронатным воспитателям  1004 62 5 6310  142,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6310 300 142,6
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 770,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1004 62 5 6311 100 6 329,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1004 62 5 6311 200 440,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

 1004 62 5 6312  26 493,0

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 26 493,0
Единовременная дополнительная выплата на каждого 
ребенка, переданного под опеку (попечительство) и в 
приемную семью

 1004 62 5 6334  798,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6334 300 798,8

Другие вопросы в области социальной политики  1006   4 953,5
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Социальная поддержка граждан и семейная политика 
в РС (Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  2 119,0

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  241,3
Опека и попечительство в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности

 1006 65 2 6328  241,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 65 2 6328 100 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 2 6328 200 76,0

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 877,7

Обеспечение совместных действий органов 
законодательной, исполнительной власти, 
объединений работодателей, профессиональных 
союзов республики, направленных на улучшение 
условий и охраны труда работников республики

 1006 65 6 6329  1 877,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 65 6 6329 100 1 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 6 6329 200 90,7

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 834,5
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 834,5
Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий по 
делам несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 834,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 99 6 6331 100 2 335,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 99 6 6331 200 498,9

      
Межбюджетные трансферты ВСеГО     115 334,2
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   113 172,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 1401   113 172,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1401 95 0 0000  113 172,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1401 95 3 0000  113 172,0

Исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных государственных 
полномочий по выравниванию бюджетов поселений

 1401 95 3 6327  113 172,0

Межбюджетные трансферты  1401 95 3 6327 500 113 172,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   1 987,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   1 987,2
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0203 95 0 0000  1 987,2

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  0203 95 3 0000  1 987,2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 63

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

 0203 95 3 5118  1 987,2

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 987,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0300   175,0

Органы юстиции  0304   175,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 0000  175,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 0000  175,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 5930  175,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 5930 500 175,0
Управление образования нерюнгринской районной 
администрации 663     

ВСЕГО     1 440 921,1
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   1 421 788,0
Дошкольное образование  0701   367 287,4
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0701 62 0 0000  367 287,4

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  367 287,4
Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0701 62 2 6335  367 287,4

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 367 287,4

Общее образование  0702   1 054 500,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  0702 62 2 0000  5 423,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  0702 62 2 6335  5 423,0

Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0702 62 2 6335 600 5 423,0

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0702 62 0 0000  1 049 077,6

Общее образование  0702 62 3 0000  1 002 715,1
Реализация государственного стандарта общего 
образования  0702 62 3 6302  852 772,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 852 772,8

Обеспечение деятельности муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении

 0702 62 3 6303  149 942,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0702 62 3 6303 100 39 980,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 3 6303 200 7 818,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 58,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 102 085,8

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  0702 62 5 0000  46 362,5

Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 6304  46 362,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0702 62 5 6304 100 28 725,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 5 6304 200 16 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0702 62 5 6304 300 950,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 361,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   19 133,1
Охрана семьи и детства  1004   19 133,1
Дошкольное образование  1004 62 2 0000  19 133,1
Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание(присмотр и уход) ребенка в  
образовательных учреждениях и иных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 1004 62 2 6305  19 133,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 6305 300 19 133,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 12 704,4
нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     1 981,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   800,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   800,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

 0309 99 8 2492  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   554,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   554,1
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  554,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  554,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0412 99 8 2488  554,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   626,9
Коммунальное хозяйство  0502   626,9
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  358,2

Предоставление качественных жилищно-
коммунальных услуг предприятиями жилищно-
коммунального комплекса

 0502 69 2 0000  358,2

Раработка программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований РС(Я)

 0502 69 2 6244  358,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0502 69 2 6244 200 358,2

Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства  0502 99 8 2524  268,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     550,1
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   550,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   550,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  550,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  550,1

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 550,1

Управление финансов нерюнгринской районной 
администрации 664     

ВСЕГО     28,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   28,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  28,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  28,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0

Комитет земельных и имущественных отношений 
нерюнгринского района 660     

ВСЕГО     12,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   12,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   12,0
Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  12,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  12,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  0412 99 8 2489  12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 99 8 2489 200 12,0

Муниципальное казенное учреждение Управление 
культуры и искусства нерюнгринского района   662    10 133,3

ВСЕГО     10 133,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   10 133,3
Культура  0801   10 133,3
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  9 181,8

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  9 181,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 9 181,8

Непрограммные расходы  0801 99 0 0000  951,5
Межбюджетные трансферты  0801 99 6 0000  951,5
Субсидия на софинансирование расходных 
обязательств,связанных с повышением оплаты труда 
работников

 0801 99 6 6252  951,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 99 6 6252 600 951,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                      В. В. Селин
 
Глава района                                                                                                              А. В. Фитисов
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Приложение № 8
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от 18.11.2014 № 3-14

Приложение №10
к решению 3-й сессией
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

ПУБЛиЧнЫе  нОРМАТиВнЫе ОБЯЗАТеЛЬСТВА 
 БЮДЖеТА неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА нА 2014 ГОД

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование обязательства Сумма

В том числе 
по источникам 
финансирования

местный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет

1
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание 
(присмотр и уход) ребенка в МОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 18 133,1 0,0 18 133,1

2
Субвенция на компенсационные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю), приемному 
родителю, приемным семьям, а также оплата труда приемных родителей 53 714,3 0,0 53 714,3

3 Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 731,0 0,0 1 731,0

4
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы 6 277,4 6 277,4 0,0

5 Оказание материальной помощи и социальных льгот почетным гражданам 
района 1 401,6 1 401,6 0,0

 Всего: 81 257,4 7 679,0 73 578,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов
 

Приложение № 9
к решению 14- й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
 от 18.11.2014 № 3-14

Приложение № 13
к решению 3-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

Субсидии местным бюджетам, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 

2014 год
(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2015 годы 
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1 МО «Город Нерюнгри» 5 000,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 1 950,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 950,0
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 1 950,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 1 950,0
6 ГП «Поселок Хани» 1 000,0
7 ГП «Поселок Чульман» 1 950,0
 итого: 14 750,0

Субсидия на строительство объектов водоснабжения и водоотведения для приобретения насосного оборудования для 
КОС (в рамках Инвестиционной программы РС(Я) на 2015-2016 годы)

1 ГП «Поселок Беркакит» 780,0
 итого: 780,0
Субсидия на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов
1 ГП «Поселок Беркакит» 8 000,0
 итого: 8 000,0

Субсидия на содействие во внедрении материалов, оборудования, технологий, имеющих высокую  энергетическю 
эффективность (в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности)

1 МО «Город Нерюнгри» 18 414,7
2 ГП «Поселок Беркакит» 543,6
3 ГП «Поселок Серебряный Бор» 104,3
4 ГП «Поселок Хани» 206,5
5 ГП «Поселок Чульман» 850,7
 итого: 20 119,8

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

1 МО «Город Нерюнгри» 13 222,2
 Итого: 13 222,2

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ

1 МО «Город Нерюнгри» 22 383,5
 итого: 22 383,5
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных 
программ)

1 МО «Город Нерюнгри» 408 530,0
2 ГП «Поселок Чульман» 76 493,9
3 ГП «Поселок Беркакит» 57 948,3
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 123 538,5
 итого: 666 510,7

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

1 МО «Город Нерюнгри» 205 333,4
2 ГП «Поселок Чульман» 45 974,8
3 ГП «Поселок Беркакит» 40 780,6
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 91 113,4
 итого: 383 202,2
Субсидии  муниципальным образованиям  Республики Саха (Якутия) на выплату Гранта Президента РС(Я) сельскому 
поселению для поддержки многофункционального культурного комплекса
1 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 1 000,0
 итого: 1 000,0

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работников культуры за 
счет средств РС(Я)

1 МО «Город Нерюнгри» 5 007,9
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2 ГП «Поселок Беркакит» 938,7
3 ГП «Поселок Золотинка» 99,6
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 554,7
4 ГП «Поселок Хани» 173,4
5 ГП «Поселок Чульман» 508,8
7 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 494,2
 итого: 7 777,3
Субсидия на реализацию Программы «Повышение устойчивости жилых домов,основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах РС(Я) на 2012-2016 годы»
1 МО «Город Нерюнгри» 4 360,1
 Итого: 4 360,1

Субсидия  на  установку приборов учета используемых энергоресурсов

1 МО «Город Нерюнгри» 646,0
2 ГП «Поселок Беркакит» 50,0
2 ГП «Поселок Золотинка» 10,0
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 0,0
3 ГП «Поселок Хани» 0,0
6 ГП «Поселок Чульман» 308,0
7 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 4,0
 Итого: 1 018,0
   
 ВСеГО: 1 143 123,8

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                        В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов

Приложение №10
к решению 14-й   сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14 

Приложение № 14       
к решению 3-й   сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от   25. 12. 2013 № 3-5 

I. Программа муниципальных заимствований нерюнгринского района на 2014 год
тыс. руб.

№№ Виды муниципальных заимствований Сумма

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 25 500,0

      привлечение средств 25 500,0
      погашение основной суммы долга 0,0

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 1 000,0

1.1. увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета района в валюте Российской Федерации 1 000,0

1.2. уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из  
бюджета района в валюте Российской Федерации 2 000,0
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II. Верхний предел муниципального внутреннего долга нерюнгринского района на 01 января 2015 года
тыс. руб.

№№ Обязательства на 1 января 2015 года

 
Муниципальный внутренний  долг нерюнгринского района, 
всего 25 500,0

 в том числе:  

1
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 25 500,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

Приложение № 11 
к решению 14-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14

Приложение № 15
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 25.12.2013 № 3-5

источники финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района на 2014 год
(тыс.руб)

№№ наименование СУММА

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 51 796,8
1 изменение остатков средств на счетах 25 296,8

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 25 500,0

      привлечение средств 25 500,0

2 Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 1 000,0

2.1. увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 1 000,0

2.2. Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из  бюджета района в валюте Российской Федерации 2 000,0

 
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                              В. В. Селин

Глава  района                                                                                                                                                             А. В. Фитисов                                                 
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Приложение № 12
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 3-14

Приложение № 16
к решению 3-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов  
от 25.12.2013 № 3-5

Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2014 год
(тыс.руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

Выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

 
1 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 50,0
 Итого: 50,0
   
 ВСЕГО: 50,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                 В. В. Селин
   
Глава района                                                                                                                                                    А. В. Фитисов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Нерюнгринский район, в целях приведения в соответствие 
действующему законодательству муниципальных правовых 
актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Нерюнгринского Муниципального Совета 

от 14.03.2005 № 4-16 «Об утверждении основного перечня 
дополнительных работ в жилых помещениях (квартирах), 
выполняемых организациями по обслуживанию жилищно-
го фонда за счет проживающих».

 1.2. Решение Нерюнгринского районного Совета от 
15.06.2007 № 9-33 «Об участии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в создании общества с ограни-

ченной ответственностью Межмуниципальная организация 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение 
Нерюнгринского района».

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов           В. В. Селин 
 
Глава района         А. В. Фитисов

Решение 
от 18 ноября 2014 г. № 4-14

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
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В целях приведения нормативно-правовых актов пред-
ставительного органа местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу решения Нерюнгринского 

Муниципального Совета:
1.1. решение Нерюнгринского Муниципального Совета 

от 24.12.2004 № 2-14 «О порядке проведения независимой 
экспертизы фактических затрат на содержание, ремонт жи-
лья, оказание коммунальных услуг на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район». 

1.2. решение Нерюнгринского Муниципального Совета 
от 31.01.2005 № 1-15 «О внесении изменения в решение 
от 24.12.2004 г. № 2-14 Нерюнгринского Муниципального 

Совета «О порядке проведения независимой экспертизы 
фактических затрат на содержание, ремонт жилья, оказание 
коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяй-
ству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                     А. В. Фитисов

Решение 
от 18.11.2014 № 6-14

О признании утратившими силу решений нерюнгринского Муниципального Совета 

В целях приведения нормативно-правовых актов пред-
ставительного органа местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 

Муниципального Совета от 14.03.2005 № 3-16 «Об утверж-
дении Программы поэтапной ликвидации перекрестно-
го субсидирования между категориями потребителей в 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения МП 
«Тепловодоканал». 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяй-
ству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                    А. В. Фитисов

Решение 
от 18.11.2014 № 7-14

О признании утратившим силу решения нерюнгринского Муниципального
Совета от 14.03.2005 № 3-16 «Об утверждении Программы поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования 

между категориями потребителей в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения МП «Тепловодоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной 

службе в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 
служащим», принимая во внимание результаты квалифика-
ционного экзамена,

Нерюнгринский районный Совет решил:

Решение 
от 18.11.2014 № 8-14

О присвоении классного чина муниципальному служащему нерюнгринской районной администрации
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1. Присвоить классный чин «Муниципальный советник 
3-го класса» управляющему делами Нерюнгринской район-
ной администрации Табуркину Виктору Александровичу.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-

ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Руководствуясь частью 4 статьи 23 Устава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», частью 2 ста-
тьи 15 Регламента Нерюнгринского районного Совета де-
путатов, на основании личного заявления депутата Цепкова 
Ивана Ивановича от 11.11. 2014 г.,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в количественный и списочный 

состав постоянной депутатской Комиссии по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности и Комиссии 
по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству.

2. Приложение к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 30.09.2013 № 2-1 «О Формировании 
постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов и избрании их председателей» (в ре-

дакции решения от 28.10.2014 № 16-13) изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу пункт 2 решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.10.2014 
№ 16-13 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 30.09.2013 № 1-2 «О форми-
ровании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 
районного Совета депутатов и избрании их председателей 
(в редакции решения от 15.10.2013 № 9-3)».

4. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Решение 
от 18 ноября 2014 г. № 9-14

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета депутатов
от 30.09.2013 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий нерюнгринского районного Совета 

депутатов и избрании их председателей» (в редакции решения от 28.10.2014 № 16-13)

I. Комиссия по законности, местному самоуправле-
нию, мандатам и Регламенту

Председатель:  Кузьмина Наталья Сергеевна 
Заместитель председателя: Соболь Валерий 

Александрович
Члены комиссии: 
Галактионов Евгений Витальевич
Кошукова Галина Николаевна
Малышенко Ирина Николаевна
Подмазкова Ирина Юрьевна
Шевченко Анатолий Витальевич
                               
II. Комиссия по финансово-бюджетной, налоговой по-

литике и собственности

Председатель: Баранов Дмитрий Дмитриевич
Заместитель председателя: Ткаченко Андрей Яковлевич
Члены комиссии:  

Подмазкова Ирина Юрьевна
Соболь Валерий Александрович
Трубицын Илья Юрьевич
Цепков Иван Иванович
Шевченко Анатолий Витальевич

III. Комиссия по образованию, культуре, связям с об-
щественностью и средствами   

       массовой информации

Председатель:  Коренченко Сергей Владимирович
Заместитель председателя: Наумов Алексей Игоревич
Члены комиссии:  
Кунаков Евгений Иванович
Малышенко Ирина Николаевна
Назаров Николай Васильевич
Силин Александр Александрович
Филиппов Михаил Викторович
IV.  Комиссия по строительству, транспорту, жилищно-

Приложение
к решению 14-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от 18.11.2014 № 9-14

Постоянно действующие депутатские комиссии
нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
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коммунальному и дорожному хозяйству

Председатель:  Трубицын Илья Юрьевич
Заместитель председателя: Цедрик Елена Викторовна
Члены комиссии:  
Ведёхин Григорий Сергеевич
Кошукова Галина Николаевна
Кунаков Евгений Иванович
Ткаченко Андрей Яковлевич
Цепков Иван Иванович

 V. Комиссия по здравоохранению, социальным во-
просам и спорту

Председатель:  Степанов Нюргун Петрович
Заместитель председателя: Иванов Гаврил Иванович
Члены комиссии: 
Жукова Оксана Викторовна
Назаров Николай Васильевич 

Наумов Алексей Игоревич
Филиппов Михаил Викторович
Яровая Ольга Александровна

VI.  Комиссия по проблемам малочисленных народов 
Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринима-
тельству и вопросам общественной безопасности

Председатель:  Ведёхин Григорий Сергеевич
Заместитель председателя: Кузьмина Наталья Сергеевна
Члены комиссии: 
Галактионов Евгений Витальевич
Иванов Гаврил Иванович
Коренченко Сергей Владимирович
Матяш Андрей Алексеевич
Силин Александр Александрович

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

15-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Регламентом Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов, на основании заявления депутата 
Малышенко Ирины Николаевны о досрочном сложении пол-
номочий от 18.11.2014 года, Протокола от 24.11.2014     № __ 
постоянной депутатской комиссии по законности, местному 
самоуправлению, мандатам и Регламенту,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Снять полномочия с депутата Нерюнгринского район-

ного Совета депутатов Малышенко Ирины Николаевны.
2.   Настоящее решение вступает в силу после подписа-

ния.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                 В. В. Селин

Решение 
от 25 ноября 2014 г. № 1-15

О снятии полномочий депутата нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва)
Малышенко ирины николаевны

В целях приведения нормативно-правового акта в соот-
ветствие со статьёй 2 Федерального закона от 04.11.2014    
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и  вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 15.09.2010 № 6-21 «О земельном налоге на межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Из пункта 5.1. решения слова «…или физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями…»  
исключить.

1.2. Из пункта 5.2. решения слова «…и физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями…»  
исключить.

1.3. Пункт 5.3. решения изложить в новой редакции: 
«5.3. Порядок и сроки уплаты налога для налогоплатель-

щиков – физических лиц определяется статьёй 397 главы 31 
«Земельный налог» части 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и не ранее 01 января 2015 года. 

3. Контроль по исполнению настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального  образования 
«Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                     А. В. Фитисов

Решение 
от 25 ноября 2014 г. № 2-15

О внесении изменений в решение нерюнгринского районного Совета от 15.09.2010 
№ 6-21 «О земельном налоге на межселенных территориях муниципального образования «нерюнгринский район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

 На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 06.06.2014 №1374 «Об учрежде-
нии  гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции», в рамках реализации 
пункта 3 «Повышение эффективности деятельности пра-
воохранительных органов» муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016гг.», утверж-
денной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 01.06.2012 №1065,  Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Провести с 17.11.2014г. по 21.11.2014г. районный кон-

курс по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» за второе 
полугодие 2014г.

2. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.) 
произвести выплату гранта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя гранта (статья 0302 
«МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016гг.»).

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам связей с 
органами власти, регионами, общественными организация-
ми и агропромышленным комплексом Дьячковского Д.К.

Глава района                                     А.В. Фитисов

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 18.11.2014 № 2906

О проведении районного конкурса по присуждению гранта МО «нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции»

На основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 06.06.2014 №1375 «Об учреждении гран-
та МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району», в рам-
ках реализации пункта 3 «Повышение эффективности де-
ятельности правоохранительных органов» муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016гг», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 01.06.2012 №1065,  Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 17.11.2014г. по 21.11.2014г. район-

ный конкурс среди служб и подразделений МВД России 
по Нерюнгринскому району на соискание гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району» по итогам рабо-
ты во втором полугодии 2014г.

2. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская 
И.С.) произвести оплату приобретенных товаров (выпол-
ненных работ, услуг) для грантополучателя  путем пере-
числения денежных средств на расчётный счёт поставщи-
ка товаров (исполнителя работ, услуг) (статья 0302 «МЦП 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016гг»)

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам связей с 
органами власти, регионами, общественными организация-
ми и агропромышленным комплексом Дьячковского Д.К.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 18.11.2014 № 2907

О проведении районного конкурса среди служб и подразделений Отдела МВД России  по нерюнгринскому району 
на соискание гранта МО «нерюнгринский район» 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по нерюнгринскому району»

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, безопасности жизни людей и сохранности их имуще-
ства и на основании акта технического освидетельствова-
ния переправы на льду ГИМС МЧС России по РС(Я) по 

Нерюнгринскому району от 19.11.2014, обращения ООО 
«Аквавита» от 14.11.2014 № 153, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАнОВЛЯеТ:

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 20.11.2014 № 2943

Об открытии ледовой переправы муниципального значения через р.Горбыллах на автомобильной дороге 
«Чульман - нахот»
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1. Открыть ледовую переправу через р.Горбыллах на ав-
томобильной дороге «Чульман-Нахот»для автотранспорта с 
общим весом до 5 тонн  с 20.11.2014.

2. ООО «Аквавита» (Полянская Н.Ф.) установить техни-
ческие средства регулирования дорожного действия и обе-
спечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние 
ледовой переправы.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по промышленности 
и строительству Нерюнгринской районной администрации 
Дорогань А.Н.

И. о.главы района        А.Н. Дорогань

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита (займа)» (в редак-
ции от 16.04.2012 № 299, 09.12.2013 № 1136, 26.03.2014                     
№ 230), постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 04.07.2014 № 204 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.12.2012 № 597 «О механизме реализации 
подпрограммы «Ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем 
на 2012-2016 годы», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 21.05.2014 № 2675 «О внесении изменений в 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 
2011 г. № 977 «О государственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения норматив-
ного правового акта органа местного самоуправления муни-
ципального образования  «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие действующему законодательству, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 08.05.2013 № 941 «Об утверждении 
Порядка учета, хранения и списания бланков свиде-
тельств о предоставлении социальной выплаты молодым 
учителям – участникам подпрограммы «Ипотечное кре-
дитование молодых учителей» государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качествен-
ным жильем на 2012-2016 годы» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте постановления сло-

ва «Ипотечное кредитование молодых учителей» го-
сударственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
заменить словами «Ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы».

2. В приложение к постановлению «Порядок учета, 
хранения и списания бланков свидетельств о предостав-
лении социальной выплаты молодым учителям – участ-
никам подпрограммы «Ипотечное кредитование моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы» (далее – Порядок) внести следующие 
изменения:

2.1. В наименовании, тексте Порядка и в Приложение 
к Порядку слова «Ипотечное кредитование молодых учи-
телей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы» заменить словами «Ипотечное кредитование 
(займ) молодых учителей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2017 годы».

2.2. В пункте 1.2. Порядка слова «23 марта 2013 года» за-
менить словами «25.03.2013».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района      А.Н. Дорогань

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 20.11.2014 № 2944

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 08.05.2013 
№ 941 «Об утверждении Порядка учета, хранения и списания бланков свидетельств о предоставлении соци-
альной выплаты молодым учителям – участникам подпрограммы «ипотечное кредитование молодых учите-

лей» государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»
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Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита (займа)» (в редак-
ции от 26.03.2014 № 230), постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 04.07.2014 № 204 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 26 декабря 2012 г. № 597 «О механиз-
ме реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование 
(займ) молодых учителей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жи-
льем на 2012-2016 годы», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 21.05.2014 № 2675 «О внесении изменений в 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 
2011 г. № 977 «О государственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения нормативно-
го правового акта органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие действующему законодательству, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 26.06.2013 № 1307 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии, предоставленной бюд-
жету Нерюнгринского района из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия), в рамках реализации 
подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учи-
телей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы» (далее – постановление) следующие измене-
ния:

1.1. В наименовании и тексте постановления сло-
ва «Ипотечное кредитование молодых учителей» го-
сударственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
заменить словами «Ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы».

2. В приложение к постановлению «Порядок рас-
ходования субсидии, предоставленной бюджету 
Нерюнгринского района из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), в рамках реализации подпро-
граммы «Ипотечное кредитование молодых учителей» 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
(далее – Порядок) внести следующие изменения:

2.1. В наименовании и тексте Порядка слова 
«Ипотечное кредитование молодых учителей» госу-
дарственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
заменить словами «Ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы».

2.2. В абзаце втором раздела 1. «Общие положе-
ния» слова «23 марта 2013 года» заменить словами 
«25.03.2013».

2.3. В абзаце третьем раздела 1. «Общие положения» 
слова «не более 20% от стоимости приобретаемого жи-
лья» заменить словами «не более 20% от установленной 
договором приобретения (строительства) стоимости жилого 
помещения или объекта долевого строительства».

2.4. Абзац четвертый раздела 1. «Общие положения» из-
ложить в новой редакции:

«Условия субсидирования первоначального взноса и 
компенсации расходов является:».

2.5. В абзаце одиннадцатом раздела 1. «Общие положе-
ния» слова «ипотечное кредитование молодых учителей» 
заменить словами «ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей».

2.6. Абзацы седьмой и восьмой раздела 2. 
«Расходование субсидии» изложить в новой редакции:

«а) субсидирование первоначального взноса в размере 
не более 20% от установленной договором приобретения 
(строительства) стоимости жилого помещения или объекта 
долевого строительства;

б) компенсацию части расходов в размере 2,75% по упла-
те разницы процентов ипотечного кредита (займа) (по пре-
доставлению ипотечного кредита (займа) участникам под-
программы с уровнем процентной ставки не более 8,5 про-
центов годовых).».

2.7. Абзац двенадцатый раздела 2. «Расходование суб-
сидии» изложить в новой редакции:

«В случае положительного решения кредитной органи-
зации о выдаче ипотечного кредита (займа) участник под-
программы в течение трех рабочих дней представляет в 
Управление образования уведомление об одобрении кре-
дитной организацией получения кредита, в котором указана 
максимальная сумма кредита на участника подпрограммы 
на приобретение недвижимости.».

2.8. Абзац пятнадцатый раздела 2. «Расходование субси-
дии» изложить в новой редакции:

«Управление образования на основании следующих 
документов перечисляет средства субсидии на счета участ-
ников подпрограммы:

1) заявка Уполномоченного банка в Управление образо-
вания о перечислении денежных средств на счет участника 
подпрограммы;

2) утвержденный список участников подпрограммы с 
указанием реквизитов Уполномоченного банка и номеров 
счетов участников подпрограммы;

3) трехстороннее соглашение между Управлением обра-
зования, участником подпрограммы и работодателем участ-
ника подпрограммы, по форме согласно приложению № 1;

4) отрывной корешок свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты участникам подпрограммы «Ипотечное 
кредитование (займ) молодых учителей» государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение каче-
ственным жильем на 2012 – 2017 годы»;

5) заявка Управления образования в Муниципальное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» о перечислении 
субсидии в Уполномоченный банк;

6) пакет документов, подтверждающий постановку на 
учет участника подпрограммы и получения социальной вы-

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 20.11.2014 № 2945

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 26.06.2013        
№ 1307 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной бюджету нерюнгринского райо-
на из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в рамках реализации подпрограммы «ипотечное 
кредитование молодых учителей» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение ка-

чественным жильем на 2012-2016 годы»
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платы участником подпрограммы:
7) заявление о постановке на учет в качестве нуждающе-

гося в улучшении жилищных условий;
8) согласие на обработку персональных данных, по фор-

ме согласно приложению № 2;
9) копия трудового договора с образовательным учреж-

дением;
10) выпискф из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на учителя и всех 
членов семьи;

11) заявление о предоставлении социальной выплаты 
для первоначального взноса и компенсацию расходов на 
приобретение (строительство) жилого помещения с обяза-
тельством целевого использования, по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку;

12) копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

13) копия трудовой книжки, заверенная образователь-
ным учреждением;

14) справка с места работы о заработной плате;
15) справка о регистрации по месту жительства, выдан-

ную не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявления о 
предоставлении социальной выплаты;

16) кредитный договор (договор займа) с кредитной ор-
ганизацией.

В случае, если жилое помещение приобретается в со-
вместную (долевую) собственность, к заявлению дополни-
тельно прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность супруга (супруги), свидетельства о заключении 
брака, а также копии свидетельства о рождении детей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность родителей;

17) уведомление об одобрении кредитной организаци-
ей получения кредита, в котором указана максимальная 
сумма кредита на участника подпрограммы на приобре-
тение недвижимости.».

2.9. В абзаце шестом раздела 3. «Выдача свиде-
тельства» слово «приложению» заменить словом 
«Приложению 1».

3. В Приложения 1, 2, 3 к Порядку внести следующие 
изменения:

3.1. В наименованиях и по всему тексту Приложений 
1, 2, 3 к Порядку слова «Ипотечное кредитование моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы» заменить словами «Ипотечное креди-
тование (займ) молодых учителей» государственной про-
граммы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение каче-
ственным жильем на 2012-2017 годы».

3.2. В абзаце седьмой Приложения 1 к Порядку 
«Форма трехстороннего соглашения» после слов «ипо-
течному кредиту» дополнить словом «(займу)», слова 
«компенсацию части расходов по уплате разницы про-
центов ипотечного кредита» исключить.

3.3. В пункте 1.1. Приложения 1 к Порядку после слов 
«ипотечному кредиту» дополнить словом «(займу)».

3.4. В пункте 2.2. Приложения 1 к Порядку слова «не 
более 20% от стоимости приобретаемого жилья» заме-
нить словами «не более 20% от установленной договором 
приобретения (строительства) стоимости жилого помеще-
ния или объекта долевого строительства».

3.5. Пункт 3.4. Приложения 1 к Порядку изложить в 
новой редакции:

«3.4. Денежные средства социальной выплаты, предо-
ставленной Участнику подпрограммы, подлежат возврату в 
полном объеме в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в течение 30 календарных дней с даты получения 
уведомления Управления образования о необходимости воз-
врата социальной выплаты в случаях:

- если установлено, что Участник подпрограммы ранее 
воспользовался своим правом на получение и использова-
ние социальной выплаты на улучшение или приобретение 
жилого помещения;

- добровольного отказа Участника подпрограммы от по-
лучения социальной выплаты;

- расторжения трудового договора с Участником подпро-
граммы до истечения 5 лет работы в муниципальном обра-
зовательном учреждении Нерюнгринского района;

- выезда Участника за пределы Республики Саха (Якутия) 
на постоянное место жительства;

- неиспользования Участником свидетельства в течение 
срока действия;

- смерти Участника;
- отказа банка в предоставлении кредита Участнику.».
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                   А.Н. Дорогань

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям общеобразователь-

ных учреждений ипотечного кредита (займа)» (в редак-
ции от 16.04.2012 № 299, 09.12.2013 № 1136, 26.03.2014                      
№ 230), постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 04.07.2014 № 204 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 26 декабря 2012 г. № 597 «О механизме реализации 
подпрограммы «Ипотечное кредитование (займ) моло-

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 20.11.2014 № 2946

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 25.03.2013         
№ 602 «Об утверждении Порядка постановки на учет учителей муниципальных образовательных учрежде-
ний нерюнгринского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации 

подпрограммы «ипотечное кредитование молодых учителей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»
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дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем 
на 2012-2016 годы», Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 21.05.2014 № 2675 «О внесении изменений в 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 
2011 г. № 977 «О государственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения норматив-
ного правового акта органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствие действующему законодательству, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 25.03.2013 № 602 «Об утверждении 
Порядка постановки на учет учителей муниципальных 
образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках реализации подпрограммы «Ипотечное кредито-
вание молодых учителей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2016 годы» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте постановления сло-
ва «Ипотечное кредитование молодых учителей» го-
сударственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
заменить словами «Ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы».

2. В приложение № 1 к постановлению «Порядок по-
становки на учет учителей муниципальных образователь-
ных учреждений Нерюнгринского района, реализующих 
образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в рамках реали-
зации подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых 
учителей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы» (далее – Порядок) внести следующие изме-
нения:

2.1. В наименовании и тексте Порядка слова 
«Ипотечное кредитование молодых учителей» госу-
дарственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» 
заменить словами «Ипотечное кредитование (займ) моло-
дых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2017 годы».

2.2. Абзац первый пункта 1.4. изложить в новой ре-
дакции:

«1.4. Социальная выплата – бюджетные ассигнования, 
предоставляемые участникам подпрограммы на безвозврат-
ной основе для первоначального взноса по ипотечному кре-
диту (займу) в размере не более 20% от установленной до-
говором приобретения (строительства) стоимости жилого 
помещения или объекта долевого строительства и компен-
сацию части расходов в размере 2,75% по уплате разницы 
процентов ипотечного кредита (займа) (по предоставлению 
ипотечного кредита (займа) участникам подпрограммы с 
уровнем процентной ставки не более 8,5 процентов годо-
вых) за счет субсидий, выделяемых из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район».».
2.3. Пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Займ выдается организацией, осуществляющей предо-

ставление ипотечного кредита (займа) по договору ипотеч-
ного кредита (займа), исполнение обязательств по которому 
обеспечено ипотекой.».

2.4. В подпункте г) пункта 2.2. слова «пунктом 2.1.» за-
менить словами «пунктом 3.1.».

2.5. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Участник подпрограммы для получения социаль-

ной выплаты представляет в Управление образования сле-
дующие документы:

1) заявление о предоставлении социальной выплаты для 
первоначального взноса и компенсацию расходов на при-
обретение (строительство) жилого помещения с обязатель-
ством целевого использования, по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

2) копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля;

3) копию трудовой книжки, заверенную образователь-
ным учреждением;

4) справку с места работы о заработной плате;
5) справку о регистрации по месту жительства, выдан-

ную не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявления о 
предоставлении социальной выплаты;

6) кредитный договор (договор займа) с кредитной ор-
ганизацией.

В случае, если жилое помещение приобретается в со-
вместную (долевую) собственность, к заявлению дополни-
тельно прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность супруга (супруги), свидетельства о заключении 
брака, а также копии свидетельства о рождении детей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность родителей;

7) уведомление об одобрении кредитной организацией 
получения кредита, в котором указана максимальная сумма 
кредита на участника подпрограммы на приобретение не-
движимости.».

2.6. Подпункт второй пункта 5.9. изложить в новой ре-
дакции:

«В случае положительного решения кредитной органи-
зации о выдаче ипотечного кредита (займа) участник под-
программы в течение трех рабочих дней представляет в 
Управление образования уведомление об одобрении кре-
дитной организацией получения кредита, в котором указана 
максимальная сумма кредита на участника подпрограммы 
на приобретение недвижимости.».

3. В наименованиях и по всему тексту Приложений           
№ 1, 2, 3, 4, 5 к Порядку слова «Ипотечное кредитование мо-
лодых учителей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы» заменить словами «Ипотечное кредитова-
ние (займ) молодых учителей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жи-
льем на 2012-2017 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                               А.Н. Дорогань
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Председатель комиссии: 
Фитисов Андрей Владимирович - глава муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Дьяконова Анастасия Николаевна – и.о. заместителя гла-

вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам.

Секретарь: 
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист 

по социальным вопросам МУ «СОТО»
Члены комиссии:
Хворова Юлия Владимировна – и.о. заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле; 

Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району (по согласованию);

Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Савельева Татьяна Юрьевна – начальник юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации;

Одинцов Сергей Васильевич – временно исполняю-
щий обязанности заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району (по согласованию);

Чернов Юрий Михайлович - начальник дежурной смены 
дежурной части Отдела МВД по Нерюнгринскому району 
(по согласованию).

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 21.11.2014 № 2952

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 23.06.2014 №1529 «О 
создании конкурсной комиссии по присуждению гранта МО «нерюнгринский район» «Лучший участковый 

уполномоченный полиции»

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 06.06.2014 № 1374 «Об учрежде-
нии гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции», в рамках реализации 
пункта 3 «Повышение эффективности деятельности пра-
воохранительных органов» муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2012– 2016гг.», утверж-
денной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 01.06.2012 № 1065, Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 23.06.2014 №1529 «О создании конкурсной 
комиссии по присуждению гранта МО «Нерюнгринский 
район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» 

следующее изменение:
1.1. Приложение №1 «Состав конкурсной комиссии 

по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам  
Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                     А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 21.11.2014 № 2952
(приложение)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению  гранта МО «нерюнгринский район» 

«Лучший участковый уполномоченный полиции» 

В связи с кадровыми изменениями и уточнением 
должности членов конкурсной комиссии по присуждению 
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» 
Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАнОВЛЯеТ :
 1. Внести в постановление Нерюнгринской рай-

онной администрации от 17.06.2014 №1480 «О созда-
нии конкурсной комиссии по присуждению гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 21.11.2014 № 2953

О внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 17.06.2014 № 1480 «О 
создании конкурсной комиссии по присуждению гранта МО «нерюнгринский район» 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по нерюнгринскому району»
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Председатель комиссии: 
Фитисов Андрей Владимирович - глава муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Дьяконова Анастасия Николаевна – и.о. заместителя гла-

вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам.

Секретарь: 
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист 

по социальным вопросам МУ «СОТО»
Члены комиссии:
Хворова Юлия Владимировна – и.о. заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле; 

Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району (по согласованию);

Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Савельева Татьяна Юрьевна – начальник юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации;

Одинцов Сергей Васильевич – временно исполняю-
щий обязанности заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району (по согласованию);

Чернов Юрий Михайлович - начальник дежурной смены 
дежурной части Отдела МВД по Нерюнгринскому району 
(по согласованию).

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                            В.А.. Табуркин

МВД России по Нерюнгринскому району» следующее 
изменение:

1.1. Приложение №1 «Состав конкурсной комиссии по 
присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее 
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. обязанности заместителя главы социальным 
вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.11.2014 № 2953 
(приложение)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению  гранта МО «нерюнгринский район» 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по нерюнгринскому району» 

 В связи с принятием постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 17.09.2014 № 2191 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 07.08.2009 № 446 «Об утверж-
дении Правил проведения экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции», в целях исключения дублиро-
вания правоотношений, регулируемых муниципальными 
правовыми актами, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

  ПОСТАнОВЛЯеТ:

1. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации   от 13.07.2011         
№ 1397 «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 07.08.2009 № 446 «Об утверждении Правил проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 21.11.2014 № 2957

О признании утратившим силу постановления нерюнгринской районной администрации от 13.07.2011 № 1397 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление нерюнгринской районной администрации от 07.08.2009 № 446 

«Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»
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I. Приглашение к участию в конкурсе

                                                  «____» __________ 2014 г.

Уважаемые господа!
Заказчик - Нерюнгринская районная администрация 

(почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр.Дружбы народов, 21), в лице Организатора 
конкурса - Управление промышленности, транспорта и свя-
зи Нерюнгринской районной администрации (почтовый 
адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, 21, кабинет № 402, 404, тел./факс: (41147) 
4-80-78, тел. 4-04-39, тел.4-29-52, отв. В.В. Шмидт, А.Д. 
Шакирова), настоящим приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право осуществления транспортного обслужи-
вания населения по регулярным перевозкам на пригород-
ных и междугородных маршрутах общего пользования на 
территории Нерюнгринского района.

Источник финансирования - платежи населения.
Конкурсная документация в электронном виде пре-

доставляется с «___» ______________ 2014 г. по адре-
су Организатора конкурса и размещена на сайтеwww.
neruadmin.ru.

Дата окончания приема конкурсных заявок - ___________ 
часов (время местное) “___” ___________ 2014 г.  Конкурсные 
заявки принимаются по адресу Организатора конкурса.

Дата проведения конкурса - _______ часов (время мест-
ное) “___” __________ 2014 г. по адресу: г. Нерюнгри, 
пр.Дружбы народов, 21, зал заседаний (3 этаж), в присут-
ствии представителей участников конкурса, пожелавших 
принять участие в открытом конкурсе.

Участник конкурса должен иметь необходимые профес-

сиональные знания и квалификацию, финансовые средства, 
оборудование и другие материальные возможности, опыт и 
положительную репутацию, быть надежным, обладать не-
обходимыми трудовыми ресурсами для выполнения муни-
ципального договора на осуществление транспортного об-
служивания населения по регулярным перевозкам на приго-
родных и междугородных маршрутах общего пользования 
на территории Нерюнгринского района, исполнять обяза-
тельства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обя-
зательных платежей в государственные внебюджетные фон-
ды; должен быть платежеспособным, не находиться в про-
цессе ликвидации (для юридического лица), не быть при-
знан несостоятельным (банкротом).

Участником конкурса не может являться организация, на 
имущество которой наложен арест и (или) экономическая 
деятельность которой приостановлена.

Договор заключается в течение 5 дней после подписания 
протокола решения комиссии открытого конкурса.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу 
Организатора конкурса: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
21, кабинет № 402, 404, тел./факс: (41147) 4-80-78, тел. 4-04-
39, тел.4-29-52, отв. В.В. Шмидт, А.Д. Шакирова.

II. инструкция по подготовке конкурсных заявок 
2.1. Общие сведения

2.1.1. Предмет конкурса:
Осуществление транспортного обслуживания населе-

ния по регулярным перевозкам на пригородных и между-
городных маршрутах общего пользования на территории 
Нерюнгринского района.

2.1.2. Сроки предоставления услуг:

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 24.11.2014 № 2961

Об утверждении конкурсной документации открытого конкурса на право осуществления транспортного 
обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего 

пользования на территории нерюнгринского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 05.09.2014 
№2103 «Об утверждении положения о проведении конкурса 
среди перевозчиков на право осуществления транспортного 
обслуживания населения по регулярным перевозкам на при-
городных и междугородных маршрутах общего пользования 
на территории Нерюнгринского района», в целях повыше-
ния уровня безопасности и качества перевозок, определения 
основных требований при организации маршрутов регуляр-
ного пригородного и междугороднего сообщения, создания 
равных условий доступа перевозчиков к рынку транспорт-
ных услуг, Нерюнгринская районная администрация:

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Утвердить конкурсную документацию открытого кон-

курса на право осуществления транспортного обслужива-
ния населения по регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах общего пользования на терри-
тории Нерюнгринского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринский район. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства А.Н. Дорогань.

Глава района                                                   А. В. Фитисов

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 24.11.2014 № 2961
(приложение)

КОнКУРСнАЯ ДОКУМенТАЦиЯ
открытого конкурса на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам 

на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории нерюнгринского района
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С момента заключения муниципального договора сро-
ком на один год, после завершения срока действия догово-
ра, договор может быть продлен.

2.1.3. Источник финансирования:
Платежи населения.
2.1.4. Заказчик:
Нерюнгринская районная администрация (почтовый 

адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр.Дружбы народов, 21).

2.1.5. Организатор конкурса:
Нерюнгринская районная администрация (почтовый 

адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр.Дружбы народов, 21, тел./факс: (41147) 4-80-78, 
E-mail:upts@neruadmin.ru,www.neruadmin.ru, ответствен-
ные В.В. Шмидт, А.Д. Шакирова).

2.2. Правомочность участников конкурса
Участник конкурса должен иметь необходимые профес-

сиональные знания и квалификацию, финансовые средства, 
оборудование и другие материальные возможности, опыт и 
положительную репутацию, быть надежным, обладать не-
обходимыми трудовыми ресурсами для выполнения муни-
ципального договора, исполнять обязательства по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей 
в государственные внебюджетные фонды; не должен быть 
неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации 
(для юридического лица), быть признан несостоятельным 
(банкротом).

Участником конкурса не может являться организация 
либо индивидуальный предприниматель, на имущество ко-
торого наложен арест и (или) экономическая деятельность 
которого приостановлена.

2.3. Антимонопольное регулирование проведения от-
крытого конкурса

Отношения, возникающие между Организатором 
(Заказчиком) и участниками конкурса в процессе проведе-
ния открытого конкурса и влияющие на конкуренцию на то-
варных рынках, регулируются антимонопольным законода-
тельством.

2.4. Квалификация участников конкурса
2.4.1. Участник конкурса в составе своей конкурсной за-

явки должен предоставить документы, подтверждающие 
правомочность его участия в конкурсе и квалификацию, до-
статочную для выполнения договора в соответствии с раз-
делом “Правомочность и квалификация участников конкур-
са” информационных карт конкурсной документации.

2.4.2. Чтобы претендовать на заключение договора, 
участники конкурса должны удовлетворять критериям, из-
ложенным в информационных картах конкурсной докумен-
тации. Документальное подтверждение правоспособности, 
квалификации участника конкурса и его способности вы-
полнить договор.

2.4.3. Неполное предоставление документов или предо-
ставление документов с отклонениями от требований, вы-
двинутых в настоящей конкурсной документации, а также 
предоставление заведомо ложных и недостоверных сведе-
ний является существенным нарушением и ведет к отклоне-
нию конкурсной заявки.

2.5. Затраты на участие в конкурсе
Участник конкурса несет все затраты, связанные с подго-

товкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурса 
(Заказчик) не имеет обязанностей и не несет ответственно-
сти за такие затраты.

2.6. Место получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещается Нерюнгринской 

районной администрацией в официальных средствах мас-

совой информации Нерюнгринского района (сайт www.
neruadmin.ru, Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района).

2.7. Разъяснение положений конкурсной документации
Участник конкурса по любому вопросу относительно 

положений конкурсной документации может обратиться в 
письменном виде по адресу Организатора конкурса или по 
факсу до истечения срока приема конкурсных заявок.

2.8. Внесение изменений в конкурсную документацию
В течение срока приема конкурсных заявок Организатор 

конкурса не имеет право внести изменения или дополнения 
в конкурсную документацию путем выпуска поправок (до-
полнений).

2.9. Предоставление заявки от участника конкурса
Участник конкурса может подать на один лот только од-

ну конкурсную заявку при наличии одних и тех же транс-
портных средств, предназначенных для исполнения обяза-
тельств по пассажирской перевозке. В случае, если он пода-
ет более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с 
его участием отклоняются.

Прием заявок производится постоянно со дня официаль-
ного опубликования постановления Нерюнгринской район-
ной администрации о проведении конкурсного отбора зая-
вок и заканчивается за пять рабочих дней до начала прове-
дения конкурса (_________).

2.10. Документы, составляющие конкурсную заявку
1. Конкурсная заявка по установленной форме согласно 

приложению № 1.
2. Документы, указанные в разделе “Правомочность и 

квалификация участников конкурса” информационных карт 
конкурсной документации.

3. Копии договоров аренды автобусов (при отсутствии 
автобусов в собственности).

4. Формы сведений и квалификационная документация 
(приложения № 4, 5, 6, 7, 8).

2.11. Язык конкурсной заявки
Все документы, имеющие отношение к конкурсным за-

явкам, должны быть написаны на языке, указанном в разде-
ле “Порядок подготовки и подачи конкурсных заявок” ин-
формационных карт конкурсной документации.

2.12. Срок действия конкурсной заявки
Конкурсные заявки действительны в течение срока, ука-

занного в разделе “Порядок подготовки и подачи конкурс-
ных заявок” информационной карты конкурсной докумен-
тации.

2.13. Оформление и подписание конкурсной заявки
Производится в соответствии с разделом “Порядок под-

готовки и подачи конкурсных заявок” информационных 
карт конкурсной документации.

2.14. Окончание срока подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки должны быть предоставлены по 

адресу Организатора конкурса не позднее времени и даты, 
указанных в информационных картах конкурсной докумен-
тации как время и дата окончания приема конкурсных зая-
вок.

2.15. Конкурсные заявки, поданные с опозданием
Все конкурсные заявки, полученные после времени и да-

ты, указанных в информационных картах конкурсной доку-
ментации как время и дата окончания приема конкурсных 
заявок, будут считаться “опоздавшими”. Опоздавшие кон-
курсные заявки отклоняются конкурсной комиссией и воз-
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вращаются участнику конкурса, подавшему конкурсную за-
явку с опозданием.

2.16. Изменения в конкурсных заявках
Участник конкурса имеет право изменить конкурс-

ную заявку до окончания срока подачи конкурсных заявок. 
Изменение конкурсных заявок производится в письменном 
виде, все страницы пронумеровываются и подписывают-
ся лицом, имеющим все полномочия возложить на участ-
ника конкурса обязанности по договору. При этом на кон-
верте указывается “Внесение изменений” и он адресуется 
Организатору конкурса (приложение № 3).

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные 
заявки после окончания срока подачи конкурсных заявок.

В случае внесения участником конкурса изменений по-
сле окончания срока подачи конкурсных заявок конкурсная 
заявка такого участника конкурса отклоняется конкурсной 
комиссией.

2.17. Отзыв конкурсной заявки
Участник конкурса имеет право отозвать свою конкурс-

ную заявку до истечения срока подачи конкурсных заявок.
Отзыв конкурсных заявок производится в письменном 

виде, все страницы пронумеровываются и подписываются 
лицом, имеющим все полномочия возложить на участника 
конкурса обязанности по договору.

2.18. Предварительное изучение конкурсных заявок
и определение их соответствия требованиям конкурсной 

документации
Прежде чем приступить к подробному изучению заявок, 

члены конкурсной комиссии определяют:
- соответствует ли каждая конкурсная заявка критериям 

правомочности;
- соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;
- соответствует ли конкурсная заявка требованиям кон-

курсной документации.
Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, 

если она соответствует условиям, положениям и специфи-
кациям конкурсной документации без существенных откло-
нений или оговорок.

Существенными отклонениями считаются:
- несвоевременная подача конкурсной заявки в установ-

ленный срок;
- конкурсная заявка не подписана и не заверена в соот-

ветствии с требованиями настоящей конкурсной докумен-
тации;

- конкурсная документация подана не в полном объеме.

2.19. Порядок рассмотрения заявок и принятия
решения о результатах конкурсного отбора
Члены комиссии рассматривают заявки и документы к 

ним в соответствии с постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 05.09.2014 № 2103  «Об утвержде-
нии положения о проведении конкурса среди перевозчиков 
на право осуществления транспортного обслуживания на-
селения по регулярным перевозкам на пригородных и меж-
дугородных маршрутах общего пользования на территории 
Нерюнгринского района».

Решение о победителях конкурса определяется простым 
большинством голосов членов Комиссии. В случае, если го-
лоса разделены поровну, право решающего голоса имеет 
председатель комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом и размеща-
ются на официальном сайте Нерюнгринского района www.
neruadmin.ru и в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района. Выписка из протокола заседа-
ния Совета направляется победителям конкурса.

Если конкурсная комиссия считает, что для оценки и со-
поставления конкурсных заявок необходимо дополнитель-

ное время, то это решение конкурсной комиссии заносится 
в протокол.

Участники конкурса или их представители (по доверен-
ности) имеют право присутствовать на открытом конкурсе. 
Для участия в данной процедуре необходимо предоставить 
документ, подтверждающий личность, и зарегистрировать-
ся в “Журнале регистрации представителей участников кон-
курса” Организатора конкурса, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

2.20. Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, разъяснения, оцен-

ки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекоменда-
ции по присуждению договора не подлежат разглашению 
участникам конкурса или иным лицам, которые официаль-
но не имеют отношения к этому процессу, до того, как бу-
дет объявлен победитель конкурса. Попытки участников 
конкурса повлиять на рассмотрение конкурсной комиссией 
конкурсных заявок или присуждение договора могут послу-
жить основанием для отклонения конкурсной заявки такого 
участника конкурса.

2.21. Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает только те 
конкурсные заявки, которые признаны соответствующими 
требованиям конкурсной документации.

При оценке заявок конкурсной комиссией принимаются 
во внимание критерии, зафиксированные в информацион-
ной карте конкурсной документации.

2.22. Право конкурсной комиссии (Заказчика) принимать 
или отклонять конкурсные заявки

Конкурсная комиссия оставляет за собой право прини-
мать или отклонять любую конкурсную заявку в соответ-
ствии с настоящей конкурсной документацией.

2.23. Уведомление о признании конкурсной заявки выи-
гравшей конкурс

Уведомление участника конкурса, чья конкурсная заявка 
признана выигравшей, производится в соответствии с по-
ложениями конкурсной документации, на типовом бланке 
(приложение № 12), в течение 3-х дней после подведения 
итогов конкурса в письменном виде или по факсу.

2.24. Подписание договора
В течение 10-ти дней со дня подписания итогового про-

токола заказчик конкурса и победитель конкурса заключают 
договор на осуществление транспортного обслуживания на-
селения по регулярным перевозкам на пригородных и меж-
дугородных маршрутах общего пользования на территории 
Нерюнгринского района сроком на один год.

Договор считается заключенным с момента подписания 
его обеими сторонами.

2.25. Коммерческая тайна участников конкурса
Заказчик (Организатор) конкурса, конкурсная комиссия 

хранят коммерческую тайну участников конкурса и предо-
ставляют достоверную информацию о конкурсе в порядке и 
на условиях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

2.26. Информация об итогах открытого конкурса
Информация об итогах открытого конкурса публику-

ется в официальном печатном издании Нерюнгринского 
района - Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещается на сайте www.
neruadmin.ru в течение 10 дней после подведения итогов от-
крытого конкурса.

Персонально участникам конкурса информация об ито-
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гах открытого конкурса предоставляется после получения 
письменного запроса в адрес Организатора конкурса или по 
факсу: (41147) 4-80-78.

III. Информационная карта конкурсной документа-
ции

Информационная карта конкурсной документации явля-

ется неотъемлемой частью настоящей конкурсной докумен-
тации и дополнением к инструкции по подготовке конкурс-
ных заявок.

В случае противоречия между положениями инструк-
ции по подготовке конкурсных заявок и положениями на-
стоящей информационной карты конкурсной документации 
данная информационная карта имеет преобладающую силу.

ОБЩие СВеДениЯ
Предмет  конкурса:  Осуществление  транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригород-

ных и междугородных маршрутах общего пользования на территории Нерюнгринского района.
Предмет контракта:
ЛОТ № 1:
- осуществление пассажирских перевозок на пригородных автобусных маршрутах№ 101, 102, 107;
- осуществление пассажирских перевозок на междугородних автобусных маршрутах№201, 202.
Требуются по лоту№ 1:
1. Автобусы пригородного и междугороднего типов длиной кузова не менее 7 метров с двумя  и более  автоматически-

ми дверями для входа и выхода пассажиров, вместимостью подвижного состава от 30 до 90 мест для  сидячих  и  стоячих 
пассажиров,  имеющие  одобрение типа транспортного средства натерритории Российской Федерации, год выпуска не 
ранее 2005 года.

2. Автобусы, оборудованные системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3. Автобусы, оборудованные тахографами.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес Заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21.
Организатор конкурса: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес Организатора конкурса: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, кабинет № 

402, 404, тел./факс: (41147) 4-80-78, тел. 4-04-39, тел.4-29-52, отв. В.В. Шмидт, А.Д. Шакирова. 
Источник  финансирования: платежи  населения Нерюнгринского района
Сроки предоставления услуг: с момента заключения договора сроком на один год.
Дата проведения конкурса ______ час. (время местное) ___________ г.
Место проведения конкурса: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, зал заседаний (3 этаж)
Количество требуемого транспортного средства по лотам:
ЛОТ № 1 - 15 ед.
Объем предоставляемых услуг, схемы движения и графики маршрутовуказаны в приложении № 10.
ПРАВОМОЧНОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Для участия в процедуре конкурса все претенденты должны включить следующую информацию и заверенные копии 

документов в свою конкурсную заявку:
     - опись с перечислением всех документов конкурсной заявки, подписанную руководителем и скрепленную печатью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;                                      
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложение № 1);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, оформленную не ранее  двух  месяцев с момента подачи документов на конкурсную 
документацию, или ее  нотариально  заверенную копию;     

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  от имени участника;  
- лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом,   оборудованным для перевозки 

более 8 человек, или приложение к лицензии, в котором  указана марка и государственный регистрационный знак транс-
портного средства;

- справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам  за  2014  год;
- список транспортных средств с приложением копий паспортов или свидетельства о регистрации на каждое транс-

портное средство;     
- документы, подтверждающие владение претендентом транспортными средствами (договор аренды или лизинга); 
- паспорт транспортного средства или свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, заявлен-

ного на участие в конкурсе;
- полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на каждое транс-

портное средство, действующий на момент проведения конкурса; 
- договор на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра  водителей с приложением копии ли-

цензии на осуществление медицинской деятельности;
- договор на проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра  транспортных средств с приложением 

копии сертификата на осуществление данной деятельности; 
- договор страхования перевозки пассажиров; 
- документы, подтверждающие наличие водительского состава:
а) трудовые договоры с водителями;
б) медицинские справки водителей, действительные на момент проведения конкурса;
в) водительские удостоверения, действующие на территории РоссийскойФедерации, с категорией «Д»;
- обязательство (в свободной письменной форме) претендента размещать в салонах   автобусов расписание движения
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 выполняемого маршрута, Ф.И.О. водителя, организации, контролирующих органов, наименование, адрес и контакт-
ные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа; на каждом остано-
вочном пункте по маршруту регулярных перевозок разместить информацию о виде регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по соответствующему маршруту; обе-
спечить наличие пунктов продажи билетов в п. Серебряный Бор, п. Чульман, г. Нерюнгри; обеспечить содержание авто-
станций в п. Серебряный Бор, п. Чульман, г. Нерюнгри. Наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечи-
вающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;

- документ, подтверждающий наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, с приложением копии удостоверения о прохождении аттестации данного лица; 

- документ, подтверждающий наличие на транспортных средствах системы спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS;

- документ, подтверждающий наличие на транспортных средствах тахографов;
- документы, подтверждающие прохождение занятий по повышению профессионального мастерства водителей;
- предоставить информацию в соответствии с приложениями №№: 4, 5, 6, 7, 8;
- копию акта осмотра автотранспортного средства на момент проведения конкурса;
- диагностическую карту технического состояния автотранспортного средства;
- по усмотрению участника отзывы на виды работ по предмету конкурса, дополнительную значимую информацию о 

себе; 
- участник конкурса несет ответственность за достоверность представленной информации.
Неполное предоставление документов или предоставление документовс отклонением от требований, выдвинутых в 

настоящей конкурсной документации, а также предоставление заведомо ложных сведений является существенным нару-
шением и ведет к отклонению конкурсной заявки.

КОнКУРСнОе ПРеДЛОЖение
Конкурсное предложение подается по установленной форме (приложение № 11).

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКи и ПОДАЧи КОнКУРСнЫХ ЗАЯВОК
Язык конкурсной заявки: русский.
Необходимое количество комплектов документов: участник конкурса долженпредставить оригинал конкурсной заяв-

ки.
Заявка должна содержать наименование, почтовый адрес, контактныйтелефон Участника конкурса к конкурсной до-

кументации, наименование открытого конкурса.
Оригинал конкурсной заявки и конкурсное предложение должно быть предоставлено в печатном виде и подписано 

лицом, имеющим на то полномочия. Все страницы конкурсной заявки должны быть пронумерованы и заверены лицом, 
подписывающим конкурсную заявку. Исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они заверены 
лицом, подписывающим конкурсную заявку.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу Организатора конкурса и регистрируются в «Журнале реги-
страции подачи заявок на участие в конкурсе среди перевозчиков  на осуществление транспортного обслуживания на-
селения по регулярным перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории 
Нерюнгринского района. Лицу, подавшему конкурсную заявку, Организатором конкурса выдается расписка о принятии 
конкурсной заявки. При подаче конкурсной заявки Организатору конкурса представителю участника конкурса необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Время и дата окончания срока подачи конкурсных заявок: в ____ час. (времяместное)________ г.
Срок действия конкурсных заявок: до заключения Договора.

ВРеМЯ, МеСТО, ДАТА ПРОВеДениЯ КОнКУРСА
Время и дата проведения конкурса: ______ час. (время местное) ______ г.
Место проведения конкурса:г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, зал заседаний (3 этаж)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и  зарегистрироваться в 

«Журнале  регистрации представителей участников конкурсов» Организатора конкурса, подтвердив тем самым свое при-
сутствие.

ОЦенКА, СОПОСТАВЛение КОнКУРСнЫХ ЗАЯВОК и ПОДВеДение иТОГОВ КОнКУРСА
Прежде чем приступить к подробному изучению заявок, конкурсная комиссия определяет:
- соответствует ли поставщик требованиям законодательства РФ;
- соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;
- соответствует ли конкурсная заявка требованиям конкурсной документации.
Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям, положениям и специфика-

циям конкурсной документации без существенных отклонений или оговорок.
Существенными отклонениями считаются:
- несвоевременная подача конкурсной заявки в установленный срок;
- конкурсная заявка не подписана и не заверена в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации;
- документация подана не в полном объеме;
- в случае получения участником конкурса конкурсной документации способом, иным от указанного в данном разделе, 

конкурсная комиссия отклоняет заявку такого участника конкурса.
Недобросовестные действия участников конкурса: ни один из участниковконкурса не вправе вступать в контакты с 

конкурсной комиссией по вопросам, способным повлиять на  принятие решения в отношении его конкурсной заявки. В 
случае установления фактов таких действий конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку и причины отклонения 
заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.

Оценка победителей происходит по балльной системе в соответствии с приложением № 9.
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Конкурсная комиссия правомочна принять решение о победителе конкурса, если на ее заседании присутствовало не 
менее 1/2 из состава конкурсной комиссии.

В 3-х дневный срок после подведения итогов конкурса Организатор конкурса направляет официальное извещение  
участнику  (персонально), чья заявка была признана выигравшей конкурс (приложение № 12).

ОСнОВнЫе ПОЛОЖениЯ ДОГОВОРА и ЗАКЛЮЧениЯ ДОГОВОРА
Заказчик имеет право по собственному усмотрению проводить на комиссионной основе проверку качества предостав-

ляемых услуг по предмету данного конкурса.
При работе на маршруте перевозчик обязан:
1. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и РеспубликиСаха (Якутия) правила по обе-

спечению безопасности движения и перевозки багажа и пассажиров.
2. Обеспечить наличие разрешительных и иных документов, обязательных при осуществлении перевозок пассажиров 

и багажа:
- оформленный путевой лист;
- водительские удостоверения, действующие на территории Российской Федерации, с категорией «Д»;
- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-

возки более 8 человек, или приложения к лицензии, в котором указана марка и государственный регистрационный знак 
транспортного средства;

- талон о прохождении технического осмотра или диагностическую карту;
- договор на техническое обслуживание;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- страховой полис обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев;
- договор с Нерюнгринской районной администрацией на предоставление транспортных услуг по выполнению муни-

ципального заказа на осуществление транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах общего пользования на территории Нерюнгринского района.

2. Обеспечить предоставление льготного бесплатного проезда по Единому социальному проездному билету (ЕСПБ).
3. Соблюдать правила и безопасность дорожного движения.
4. Своевременно проходить технический осмотр, а также обеспечить поддержание и своевременное повышение уров-

ня квалификации своих водителей.
5. Обеспечить ежедневное прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра.
6. Обеспечить соответствие технического состояния автотранспортного средства установленным требованиям.
7. Обеспечить соответствие требованиям санитарных правил и норм состояния транспортного средства и работающего 

на нем персонала.
8. На каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок должна быть информация о виде регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончании движения транспортных средств по соответ-
ствующему маршруту. Наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществле-
нием перевозок пассажиров и багажа.

9. Обеспечить наличие пунктов продажи билетов в п. Серебряный Бор, п. Чульман, г. Нерюнгри.
10. Обеспечить содержание автостанций в п. Серебряный Бор, п. Чульман, г. Нерюнгри.
11. Осуществлять перевозки пассажиров по тарифам, утвержденным Заказчиком, согласно установленному порядку.   
12. Обеспечить наличие на транспортных средствах системы спутниковойнавигацииГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
13. Обеспечить наличие на транспортных средствах тахографов.
14. Осуществлять перевозку пассажиров по утвержденным графикам; 
15. Обеспечить единой формой водителя (жилет, бейджи сФ.И.О.) по согласованию с Нерюнгринской районной адми-

нистрацией;
16. Обеспечить в салоне автобуса:
- наличие видеорегистраторов;
- схему движения маршрутного автобуса;
- наличие книги отзывов и предложений;
- наличие информации о перевозчике, контролирующих органах.
В течение 5 дней с момента уведомления о признании участника конкурса выигравшим данный конкурс, победивший 

участник конкурса должен подойти по адресу Организатора конкурса для подписания договора.
Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив перевозчику письменное уведомление, если перевоз-

чик обанкротился или стал неплатежеспособным, нарушает выполнение условий договора, правила дорожного движения 
(ПДД), правила перевозки пассажиров, график работы на маршруте, по поступлению жалоб от населения, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).

Договор заключается в течение 10 дней после подведения итогов конкурса.
ДОПОЛниТеЛЬнАЯ инФОРМАЦиЯ

Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурса 
(Заказчик) ни в каких случаях не имеет обязанности и не несет ответственности за такие затраты.

Организатор конкурса (по согласованию с Заказчиком) оставляет за собой право на изменение сроков подачи заявок и 
проведения конкурса, внеся при этом дополнения в конкурсную документацию. В этом  случае срок действия прав и обя-
занностей Заказчика,  Организатора конкурса и участников конкурса продлевается с учетом измененной окончательной 
даты.
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Приложение № 1
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

КОнКУРСнАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным 

перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории нерюнгринского 
района

по лоту № ____
                                                     «___» ________________

Полное наименование участника конкурса _________________________________________
Кому:
Управление промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, кабинет № 402, 404

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, заявляем 
о своем намерении участвовать в объявленном конкурсе.

Мы обязуемся, в случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей настоящий конкурс, предоставлять требуемые 
услуги по предмету конкурса в соответствии с условиями, оговоренными в конкурсной документации открытого конкурса 
и в Договоре, заключенном по итогам настоящего конкурса, а также иными требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

До подготовки и подписания официального договора настоящая конкурсная заявка  вместе с Вашим уведомлением о 
присуждении Договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

 Должность, фамилия, имя, отчество              Подпись
   М.П.
    Контактный телефон:
    Почтовый адрес:

Конкурсная комиссия (Заказчик) оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соот-
ветствии с настоящей конкурсной документацией. Организатор конкурса (Заказчик) обязан при поступлении письменного 
запроса сообщить участнику конкурса о причинах решения конкурсной комиссии (Заказчика) об отклонении конкурсной 
заявки.

Оригиналы конкурсных заявок не возвращаются.
ЗАКОнОДАТеЛЬнОе РеГУЛиРОВАние и ПРАВО нА ОБЖАЛОВАние

Участники конкурса имеют право обжаловать решения или действия, принятые по данному конкурсу, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин
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Приложение №2
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Организатор конкурса -
Управление промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, кабинет № 402, 404, 
тел./факс: (41147) 4-80-78, тел. 4-04-39, тел.4-29-52

Заказчик - Нерюнгринская районная администрация
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21

ЗАЯВКА нА УЧАСТие В ОТКРЫТОМ КОнКУРСе
на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных и 

междугородных маршрутах общего пользования на территории нерюнгринского района
________________________________________

(полное наименование участника конкурса)
________________________________________

(почтовый адрес)
───────────────────────────────────────────────────────

ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
или

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных и между-
городных маршрутах общего пользования на территории Нерюнгринского района

________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

________________________________________
(почтовый адрес)

Приложение №3
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Акт № _____ от ___ ________ 2014 г.
проверки транспортного средства категории «Д»

время проверки ______________________ место проверки _______________________
владелец лицензии ____________________ владелец автомобиля __________________
срок действия доверенности ____________ марка автобуса _______________________
водитель ____________________________ гос. регистрационный знак _____________
трудовое соглашение __________________ год выпуска _________маршрут ________
стажировка на маршруте _______________ вместимость _________________________
обучение по 20 ч. Пр ПДД _____________ дата последнего техосмотра ____________
№ лицензии _________________________ дата проведения последнего ТО _________
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действительна до: ____________________ показания спидометра при ТО __________
договор на ТО и Р от __________ с _______________________________________________
договор ЕПМО от_____________ с _______________________________________________
договор ТО ГБО от____________ с_______________________________________________

Салон снаружи
1 указатель маршрута с наименованием                     передний

начального и конечного 
остановочного пунктов,                                               боковой
№ маршрута                                                                                                      

2

3 задний указатель маршрута

4 целостность стекол

5 надпись «вход»

6 наименование перевозчика

Салон внутри
1 надпись «выход»                             
2 правила пользования автобусом               
3 стоимость проезда, провоза ручной клади и   

перевозки багажа                            
4 схема маршрута                              
5 маршрутное расписание                       
6 информация о гос. регистрации исполнителя   
7 информация о № лицензии, о сроке ее         

действия, органе выдавшем лицензию, адрес, тел.               
8 информация о контролирующих органах, адрес, 

тел.                                        
9 информация о пользовании транспортными

картами                                     
10 информация экстренного реагирования         
11 фамилия водителя 
12 зеркала заднего вида                        
13 внутреннее освещение                        
14 указатели мест для пассажиров с детьми и    

инвалидов                                   
15 наличие огнетушителей, их опечатывание      

(2 шт.) /указатели                          
16 аптечка первой помощи, комплектность        
17 противооткатные упоры (2 шт.)               
18 знак аварийной остановки                    
19 крепление сидений к полу согласно схеме     

завода                                      
20 отопление и вентиляция салона               
21 двери - исправность, уплотнения, запоры     
22 наличие кнопки требования остановки ТС      
23 минимальное число дверей - ГОСТ Р 41.36-2004
24 общее число выходов - ГОСТ Р 41.36-2004     
25 механизм приведения в действие аварийных

выходов                                     
26 чистота салона, наличие острых кромок       
27 покрытие пола, ступеней                     
28 обивка сидений, чехлы                       
29 указатели аварийных выходов и правила       

пользования ими                             
30 наличие видеорегистратора                   
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31 наличие формы у водителя (жилет, 
бейдж)                                      

32 наличие книги жалоб и предложений           

33 наличие билетов                             

34 показание спидометра                        

Замечания ________________________________________________________________
Инспектор ____________________________________________/(Ф.И.О.)
Водитель/Владелец ____________________________________/(Ф.И.О.)

Приложение №4
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Общие сведения

Каждый участник конкурса, подающий конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе, должен заполнить данную 
форму. Все индивидуальные предприниматели, кроме того, представляют сведения о гражданстве.

№
п/п Наименование

Сведения о поставщике
(заполняется участником конкур-

са)
1 Полное наименование организации                   

- ИНН                         
- ОКОНХ                       
- ОКПО                        

2 Прежнее наименование организации и форма собственности (в случае, 
если наименование организации и форма собственности менялись) 

3 Юридический адрес             
4 Фактическое местонахождение   
5 Дата, место и орган           

регистрации                   
6 Номер:                        

- телефона                    
- телефакса                   
- электронной почты           

7 Банковские реквизиты, в том   
числе:                        
- р/с название банка          
- адрес банка                 
- к/с                         
- БИК                         
- ИНН - банка                 
- КПП - банка                 

8 Количество человек, работающих на предприятии                

9 Стоимость основных фондов, в тыс. руб.                     

10 Опыт (срок) работы по предмету конкурса                      

Подпись           
      М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)                     
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Гражданство работников

N
п/п Ф.И.О. Должность Гражданство Место

жительства

Разрешение на работу
(для иностранныхграждан)
№ миграционной карточки

1
2
3

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)

Приложение №5
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Финансовые сведения

Наименование участника конкурса _________________________________

Финансовые сведения
По факту за последние три года
(в тыс. руб.)
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Основные фонды                 
Дебиторская задолженность      
Кредиторская задолженность     

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)

Приложение №6
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Кадровые возможности

Наименование участника конкурса __________________________________
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N
п/п

Занимаемая
должность Ф.И.О. Образование и

специальность

Стаж
работы
(общий)

Стаж работы
по профилю
занимаемой
должности

Год последней переподготовки,
повышения квалификации
(если проходили)

Классность
водителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)

Приложение №7
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со 
следующими лицами для получения дальнейшей информации о поставщике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления
Ф.И.О.                           Телефон 1                              
Ф.И.О.                           Телефон 2                              

Справки по кадровым вопросам                                          
Ф.И.О.                           Телефон 1                              
Ф.И.О.                           Телефон 2                              

Справки по техническим вопросам                                       
Ф.И.О.                           Телефон 1                              
Ф.И.О.                           Телефон 2                              

Справки по медицинскому персоналу (договор)                           
Ф.И.О.                           Телефон 1                              
Ф.И.О.                           Телефон 2                              

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)
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Приложение №8
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Репутация (участие в судебных разбирательствах)

Наименование участника конкурса _________________________________

Год
Наименование клиента, 
основание для тяжбы,

предмет спора

Решение в пользу
или против

участника конкурса

Оспариваемая
сумма, тыс. руб.

Примечание: Участник конкурса указывает лишь те судебные разбирательства, предметом которых были претензии к 
участнику конкурса по поводу качества предоставляемых услуг по предмету конкурса.

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)

Приложение № 9
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

КРиТеРии
оценок на открытый конкурс на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным 
перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории нерюнгринского 

района по лоту№ 1

№ Оценочные показатели Количествобаллов
1. Срок эксплуатации с года выпуска (изготовления) транспортных средств, заявленных на 

лот:                
До 3 лет                                                10
От 3 до 5 лет                                           7
От 5 до 10 лет                                          3
Свыше 10 лет                                            0

2. Транспортные средства, оборудованные для перевозки инвалидов с нарушением опорно-
двигательных функций (в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р50844-
95)                                               
Наличие (за каждое транспортное средство)               3
Отсутствие                                              0
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3. Количество автобусов, достаточных для выполнения транспортного обслуживания по 
маршрутам, заявленных в лоте:                                                   
имеются резервные автобусы                              10
не имеется резервных автобусов                          0

4. Отсутствие ДТП и нарушений ПДД                          5
5. Общий стаж вождения:                                    

До 3 лет                                                0
От 3 до 5 лет                                           3
От 5 до 10 лет                                          7
Свыше 10 лет                                            10

6. Отсутствие жалоб потребителей       2
7. Наличие единой формы у водителя (жилет,бейдж с Ф.И.О.)                                         2
8. Наличие видеорегистратора в салоне                      5
9. Наличие производственно-технической базы для проведения 

технического обслуживания и ремонта
10

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)

Приложение №10
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Маршрутная сеть пригородного и междугороднего пассажирского
автотранспорта нерюнгринского района

N
лота

N
маршрута

Наименование
маршрута

Протяженность
маршрута, км

Время
рейса,
мин.

Время
рейсооборота,
мин.

Расчетное
количество
подвижного
состава,
ед.

1 101 Нерюнгри - автостанция Чульман - Аэропорт 42,8 93 186 4

102 Нерюнгри - Беркакит 15,2 58 116 5

107 Нерюнгри - Серебряный Бор 11,4 50 10 3

201 Нерюнгри - Иенгра - Золотинка 71,3 135 270 2

202 Нерюнгри - Хатыми 134,1 263 526 1
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Приложение №11
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по лоту № ______

(образец)

    Участник конкурса, _______________________________________________________,
    (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - участника конкурса)
подаю конкурсное предложение:

№
п/п

Наименование
маршрута

Протяженность
маршрута, км

Время рейса
(мин.)

Время
рейсооборота,

мин.

Количество
подвижного
состава, ед.

Сведения о наличии автобусов

№
п/п

Наименование
транспортного
средства
(т/с)

Год
выпуска
т/с

Регистрационный
номер т/с

Собственник
транспортного
средства
(Лицензиат)

Договор с
лицензиатом
т/с

№ лицензии,
срок
действия

1
2

Дополнительно предоставляются:
    1. Договор аренды (при наличии) ______________________________________________
    марка, модель ТС ____________________________________________________________
    регистрационный номер ______________________________________________________
    год выпуска _________________________________________________________________
    свидетельство о регистрации №______________ выдано ___________________________

    2. Договор аренды (при наличии) ______________________________________________
    марка, модель ТС ____________________________________________________________
    регистрационный номер ______________________________________________________
    год выпуска _________________________________________________________________
    свидетельство о регистрации №______________ выдано ___________________________

Информация заполняется по каждому автобусу, выставляемому на конкурс:

№ 
п/п Наименование Состояние

1. Внутреннее состояние салона
2. Внешнее состояние салона
3. Срок эксплуатации салона
4. Состояние дорожно-транспортной дисциплины за лицензионный период (нарушение ПДД 

на 1автомобиль)
5. Соблюдение нормы наполняемости подвижного состава
6. Культура и качество обслуживания пассажиров

Подпись           
                                                  М.П.         
Ф.И.О.         
(руководитель)                   

От имени и по поручению          
(наименование участника конкурса)
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Приложение №12
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

Нерюнгринская районная администрация

───────────────────────────────────────────────────────
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, кабинет № 402, 404, тел./факс: (41147) 4-80-78

───────────────────────────────────────────────────────
от ___________                                            №________

Уведомление победителю конкурса

Кому: __________________________________________________

Настоящим уведомляем Вас, что по результатам открытого конкурса на право осуществления транспортного 
обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на 
территории Нерюнгринского района Ваша конкурсная заявка принимается и признается выигравшей с  правом заключения 
договора на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных и 
междугородных маршрутах общего пользования на территории Нерюнгринского района.
    ____________________
                       (подпись)

Приложение №13
к конкурсной документации
открытого конкурса на право 
осуществления транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района
от 24.11.2014 № 2961

ПРОеКТ ДОГОВОРА
По ЛОТУ №1

на осуществление транспортного обслуживания населения по регулярным перевозкам на пригородных и междугородных 
маршрутах общего пользования на территории Нерюнгринского района

«____» ___________ 2014 г.                                        г. Нерюнгри

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы района Фитисова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и___________________________________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», действующий на основании ____________________ 
(Свидетельства о государственной регистрации) № ___________ от «____» __________ ________ года и лицензии № 
__________ от «___» ___________ _______ года, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на 
основании постановления Нерюнгринской районной администрации от 05.09.2014 № 2103  «Об утверждении положения о 
проведении конкурса среди перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным 
перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории Нерюнгринского района» о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях удовлетворения потребностей населения Нерюнгринского района в пассажирских перевозках Заказчик 
поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению перевозок пассажиров и багажа 
пассажирскими автобусами по маршрутам регулярных перевозок, проходящим по территории Нерюнгринского района, 
перечень которых содержится в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - маршрут) и является его неотъемлемой 
частью.

1.2. Обязательные требования к подвижному составу и режиму работы на маршруте, на котором Перевозчик имеет 
право осуществлять перевозки пассажиров и багажа, указываются в приложении № 2 к настоящему Договору и являются 
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его неотъемлемой частью.
1.3. «Перевозчик» осуществляет свою деятельность на автотранспортных средствах, указанных в приложении № 3 

настоящего Договора и являющихся его неотъемлемой частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Закрывать движение по маршруту и изменять маршрут движения в порядке, предусмотренном действующими 

нормативными правовыми актами.
2.1.2. Вносить изменения в расписание движения по маршруту в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 

действующими нормативными правовыми актами.
2.1.3. Осуществлять контроль за работой Перевозчика на маршруте, качеством обслуживания пассажиров, проводить 

проверку выполнения Перевозчиком условий настоящего Договора, в том числе организовывать и проводить обследования 
пассажиропотоков.

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в настоящем Договоре, 
уведомив об этом Перевозчика за 30 календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.

2.1.5. Контролировать Перевозчика по качеству исполнения им обязательств по настоящему Договору.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Утверждать паспорт маршрута и расписание движения по маршруту.
2.2.2. Разрабатывать схему маршрутной сети наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования, 

схему работы наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в особые периоды и во время 
чрезвычайных ситуаций, доводить их до сведения Перевозчика.

2.2.3. Доводить до сведения Перевозчика утвержденные тарифы на перевозку в наземном пассажирском маршрутном 
транспорте общего пользования, информировать об их изменении.

2.2.4. Информировать Перевозчика о временном изменении или закрытии трассы маршрута в случаях издания 
Заказчиком акта, ограничивающего или прекращающего движение транспортных средств, а также доводить до сведения 
Перевозчика все изменения, касающиеся обслуживаемого им маршрута.

2.2.5. Рассматривать предложения Перевозчика по изменению условий работы на маршруте, обеспечивающие 
улучшение качества обслуживания пассажиров, а также предложения по изменению маршрута.

2.2.6. Обеспечить Перевозчику условия для осуществления перевозок пассажиров в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами.

2.2.7. Своевременно осуществлять очистку и ремонт дорожного полотна.
2.2.8. Своевременно информировать Перевозчика об изменениях дорожно-транспортной ситуации.
2.2.9. Оказывать информационную поддержку Перевозчику по вопросам изменения нормативно-правовых актов и 

документов, регламентирующих данный вид деятельности.
2.2.10. Во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), 

федеральными органами исполнительной власти и заинтересованными организациями обеспечивать осуществление 
деятельности Перевозчика в условиях законной конкуренции.

3. Права и обязанности Перевозчика

3.1. Перевозчик вправе:
3.1.1. Вносить Заказчику предложения по изменению и закрытию маршрутов движения.
3.1.2. Вносить предложения по изменению расписания движения транспортных средств по маршрутам.
3.1.3. По согласованию с Заказчиком изменять тип подвижного состава, работающего на маршруте регулярных 

перевозок.
3.1.4. Вносить в установленном порядке предложения по изменению конкретных условий работы автобусов, 

обеспечивающие улучшение обслуживания пассажиров, и совершенствованию системы контроля перевозочной деятельности 
в условиях законной конкуренции.

3.1.5. Заключать договоры со сроком действия, аналогичным сроку действия данного Договора:
- по привлечению третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору в части предоставления услуг по 

перевозке пассажиров и багажа, при письменном согласовании данного договора Заказчиком;
- страхования ответственности автоперевозчика перед третьими лицами за вред жизни и здоровью пассажиров;
- страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства за нанесение вреда жизни и здоровью 

третьих лиц.
3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа по маршруту по установленной трассе и в соответствии с 

режимом работы на маршруте, указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Договору.
3.2.2. При изменении или установлении Заказчиком маршрута регулярных перевозок вследствие изменения 

пассажиропотоков и дорожных условий, а также в случаях изменения маршрута в порядке, предусмотренном 
муниципальными правовыми актами Нерюнгринской районной администрации, осуществлять перевозку пассажиров и 
багажа по измененному маршруту движения.

3.2.3. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа по утвержденным Нерюнгринской районной администрацией 
тарифам на перевозку пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования, по 
проездным документам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Нерюнгринской районной администрации.

3.2.4. Обеспечивать перевозку пассажиров и багажа, а также работу подвижного состава на маршрутах регулярных 
перевозок по графикам и установленному расписанию движения, утвержденным Заказчиком.

3.2.5. Соблюдать требования следующих нормативных правовых актов:
3.2.5.1. Трудового кодекса Российской Федерации.
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3.2.5.2. Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
3.2.5.3. Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта».
3.2.5.4. Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090.
3.2.5.5. Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112.
3.2.5.6. Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденного приказом 

Министра транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 № 2.
3.2.5.7. Положения о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 

специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденного приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации от 11.03.1994 № 13/11.

3.2.5.8. Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 
утвержденного приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15.

3.2.5.9. Квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденных приказом Минтранса 
России от 22.06.1998   № 75.

3.2.5.10. Предоставление льготного бесплатного проезда по Единому социальному проездному билету (далее - ЕСПБ), 
транспортным приложениям социальной транспортной карты (далее - ТП СК) отдельным категориям граждан на основании 
постановления Правительства РС(Я) от 14.02.2005 № 73 «Об организации предоставления услуг отдельным категориям 
граждан на общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха (Якутия)».

3.2.5.11. Иных нормативных правовых актов, регулирующих перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом.

3.2.6. Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств, осуществлять предрейсовый технический 
осмотр и производить техническое обслуживание подвижного состава в соответствии с действующими нормами.

3.2.7. Обеспечивать выпуск и работу на маршрутах находящегося в надлежащем санитарном состоянии и технически 
исправного подвижного состава, управляемого квалифицированным водительским составом.

3.2.8. Незамедлительно предупреждать Заказчика обо всех обстоятельствах, создающих невозможность выполнения 
обязательств по настоящему Договору.

3.2.9. Организовывать и проводить ежедневный предрейсовый технический и медицинский осмотр, при этом водители 
пассажирских автобусов обязаны иметь личную медицинскую книжку установленного образца.

3.2.10. Осуществлять обновление подвижного состава, производить замену используемого для обслуживания 
маршрутов подвижного состава, выбывшего по сроку эксплуатации, указанному в приложении № 3 к настоящему Договору, 
уведомив при этом Заказчика.

3.2.11. При возникновении чрезвычайной ситуации (или ее угрозе):
3.2.11.1. Выделять в течение 2-х часов используемый для выполнения перевозок по настоящему Договору подвижной 

состав для обеспечения эвакуации населения с территорий, представляющих опасность для жизнедеятельности людей.
3.2.11.2. Осуществлять перевозку населения в загородную зону в соответствии с планом эвакуационных перевозок.
3.2.12. В течение всего срока действия настоящего Договора не допускать ухудшения соответствующих параметров 

и требований к транспортным средствам, условиям организации и осуществления перевозок пассажиров по сравнению с 
теми параметрами и условиями, которые указаны в заявке на участие в конкурсе на право заключения договора на право 
организации и выполнения перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок и в самой конкурсной 
документации.

3.2.13. Обеспечить хранение подвижного состава на специально отведенных под стоянку для хранения автобусов 
огороженных и охраняемых площадках.

3.2.14. При приеме водителей на работу организовывать собеседования на предмет знания русского языка, знания 
Правил дорожного движения.

3.2.15. В 5-дневный срок устранять выявленные представителями Заказчика, иными уполномоченными организациями 
нарушения условий выполнения перевозок пассажиров на маршруте, сообщать Заказчику о результатах.

3.2.16. Обеспечить за свой счет приобретение и установку в автобусах специального оборудования (устройства 
спутниковой навигации и диспетчерского регулирования ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, тахометров, видеорегистраторы), 
предназначенного для обеспечения контроля за соблюдением условий настоящего Договора и безопасности дорожного 
движения.

3.2.17. До начала перевозок по маршруту разработать и согласовать с Заказчиком паспорт маршрута, в течение срока 
работы на маршруте своевременно вносить в паспорт изменения.

3.2.18. Осуществлять перевозку пассажиров, имеющих право на льготы и преимущества по провозной плате, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.19. Рассматривать материалы проверок Заказчика и сообщать о принятых мерах в пятидневный срок. По фактам 
нарушений работы водителей (кондукторов) предприятия принимать необходимые меры.

3.2.20. Обеспечить единой формой водителя (жилет, бейджи с Ф.И.О.) по согласованию с Нерюнгринской районной 
администрацией.

3.2.21. Застраховать пассажиров от несчастных случаев.
3.2.22. Немедленно  сообщать в  Единую диспетчерскую службу обо всех случаях дорожно-транспортных 

происшествий с участием транспортных средств, указанных в приложении № 3 настоящего Договора.
3.2.23. Осуществлять перевозку пассажиров собственным автотранспортом (находящимся в собственности или во 

владении Перевозчика), а в случае привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору в части 
предоставления услуг по перевозке пассажиров - нести полную ответственность за действия указанных лиц.

3.2.24. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика на автотранспортные средства, указанные 
в приложении № 3, в случае проведения обследования пассажиропотока, а также для осуществления контроля за 
деятельностью водителей.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.11.14 г. 99

3.2.25. Запретить водителям разговоры по средствам радио и мобильной связи во время движения, за исключением 
случаев, когда передача таких данных необходима для экстренной связи с диспетчерской службой при возникновении 
противоправных действий и чрезвычайных происшествий для обеспечения безопасности пассажиров.

3.2.26. Производить отстранение (исключение) от работы на маршруте водителя в случае выявления нарушений, 
замечаний, жалоб, нарушения правил дорожного движения по представлению Заказчика.

3.2.30. Иные обязательства в соответствии с условиями, указанными в заявке на участие в конкурсе.
3.2.31. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику отчет о выполнении 

объемов перевозок за отчетный месяц, приложение № 4.

4. Требования, предъявляемые к персоналу
и подвижному составу Перевозчика

4.1. Перевозчик обязан допускать к работе только подготовленный соответствующим образом персонал. Водители 
подвижного состава должны иметь категорию, квалификацию, опыт и стаж работы, иные профессиональные характеристики 
и состояние здоровья, соответствующие требованиям положений и инструкций по обеспечению безопасности дорожного 
движения, действующим на автомобильном транспорте. Перевозчик обязан соблюдать правила дорожного движения, 
соблюдать режим труда и отдыха водителей в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.2. Персонал Перевозчика должен соблюдать общепринятые нормы поведения: быть вежливым и доброжелательным 
к пассажирам и лицам, осуществляющим контроль за работой пассажирского транспорта, оказывать пассажирам помощь 
при посадке и высадке.

4.3. Водителю запрещается курение в салоне и кабине транспортного средства.
4.4. Водители должны быть обеспечены единой форменной одеждой (жилет, бейдж с Ф.И.О.) по согласованию с 

Заказчиком.
4.5. Водителю автобуса во время перевозки пассажиров запрещено:
- производить посадку пассажиров вне автобусных остановок;
- открывать окна и люки в автобусе без согласия пассажиров;
- хранить в автобусе спиртные напитки или позволять пассажирам их распитие, допускать случаи использования 

автобуса не по назначению, а также игру в карты и другие азартные игры;
- отвлекаться во время обслуживания пассажиров от управления автобусом, вступать по собственной инициативе в 

разговоры с пассажирами, вести разговоры, не относящиеся к поездке, принимать пищу.
4.6. Транспорт:
4.6.1. Подвижной состав, используемый Перевозчиком на маршруте, и его техническое состояние должны 

соответствовать нормативным и правовым актам, регламентирующим техническое состояние транспортных средств.
4.6.2. Внешнее и внутреннее состояние используемого Перевозчиком подвижного состава должно соответствовать 

требованиям государственных стандартов Российской Федерации, санитарным и экологическим нормам и правилам. Салон 
транспортного средства должен быть чистым, эстетичным, освещенным, не допускаются неисправности, которые могут 
нанести вред здоровью и имуществу пассажиров.

Подвижной состав должен проходить ежедневный предрейсовый осмотр, мойку кузова и уборку салона, иметь в 
наличии маршрутные указатели, исправные сидения, исправное освещение салона, в зимнее время исправное и работающее 
отопление салона.

4.6.3. Салон транспортного средства должен быть укомплектован:
- сидениями, осветительными приборами, аварийными выходами в соответствии с техническими характеристиками 

завода-изготовителя.
Внешнее состояние транспортного средства должно соответствовать нормам технической безопасности: целостность 

осветительных приборов, зеркал, стекол салона и кабины водителя, дверей, кузова. Не допускается изменение в конструкции 
подвижного состава.

4.6.4. Подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа по маршрутам, должен быть укомплектован 
справочно-информационными материалами в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 112:

4.6.4.1. Передним, боковым и задним указателями маршрута.
4.6.4.2. Информацией о действующем тарифе на перевозку пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным 

транспортом общего пользования.
4.6.4.3. Информацией о контролирующих органах.
4.6.4.4. Информацией о Перевозчике (наименование - для юридического лица, Ф.И.О. - для индивидуального 

предпринимателя, информация о государственной регистрации, номер телефона для обращений граждан, номер лицензии, 
срок ее действия, орган, выдавший лицензию).

4.6.4.5. Информацией о местах для пассажиров с детьми и инвалидов.
4.6.4.6. Информацией о кнопке экстренной остановки.
4.6.4.7. Информацией о местах входа-выхода, об аварийных выходах с указанием способа их использования.
4.6.4.8. Информацией о нахождении огнетушителей и медицинской аптечки.
4.6.4.9. Правилами пользования пассажирским транспортом общего пользования.
4.6.4.10. При осуществлении перевозок на маршруте необходимо наличие у водителя:
4.6.4.10.1. Действующего талона технического осмотра.
4.6.4.10.2. Путевого листа, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.
4.6.4.10.3. Копии лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

вместимостью более 8 человек, приложения к лицензии на транспортное средство.
4.6.4.10.4. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей 
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категории.
4.6.4.10.5. Страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства.
4.6.4.10.6. Документа, подтверждающего имущественное право на транспортное средство.
4.6.5. Размещать в салоне и на бортах транспортных средств рекламную информацию в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и при согласовании с Нерюнгринской районной администрацией. Размещение 
рекламной информации не должно ограничивать пассажирам обзор из окон.

4.6.6. При достижении подвижным составом Перевозчика срока эксплуатации в 10 лет для маршрутов регулярных 
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах произвести замену такого 
подвижного состава на новый подвижной состав, письменно уведомив Заказчика.

5. Плата за проезд

5.1. Плата за проезд пассажиров (провоз багажа) в транспортном средстве взимается Перевозчиком согласно тарифам 
на перевозку пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования.

Заказчик доводит до сведения Перевозчика и информирует об изменении утвержденных тарифов на перевозку в 
наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования.

5.2. Продажа билетов пассажирам осуществляется:
5.2.1. В пунктах продажи билетов в п. Серебряный Бор, п. Чульман, г. Нерюнгри.
5.2.2. В салоне пассажирского маршрутного транспорта общего пользования осуществляется водителем с 

использованием билетов установленной формы. 

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

При проведении Заказчиком или уполномоченной организацией плановой или внеплановой проверки соблюдения 
условий настоящего Договора и выявлении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих перевозку пассажиров 
наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования, фактов ненадлежащего качества обслуживания 
пассажиров Заказчик составляет акты, направляет материалы для принятия соответствующих мер к Перевозчику.

6.2. Перевозчик несет ответственность за причиненный им ущерб третьим лицам в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2. Срок действия настоящего Договора один год с момента подписания.
7.3. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 

направив уведомление об этом другой стороне в письменном виде не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор может быть пролонгированным на следующий календарный год по взаимному согласованию 
Сторон, совершенному в письменной форме.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и являются 
после их подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. В случае изменения действующего законодательства, меняющего порядок или правовую основу осуществления 
перевозок пассажиров, условия настоящего Договора пересматриваются. При временном изменении или установлении 
Заказчиком маршрутов вносятся изменения в настоящий Договор, предусматривающие необходимость Перевозчика 
осуществлять перевозку пассажиров и багажа по измененным маршрутам.

При отказе от согласования условий и (или) неподписании Перевозчиком Договора на новых условиях, Заказчик 
вправе отказаться от исполнения действующего Договора. В этом случае настоящий Договор считается соответственно 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении, направляемом Заказчиком Перевозчику.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком путем одностороннего отказа от его исполнения с 
направлением уведомления об этом Перевозчику за 30 календарных дней в случае:

8.3.1. Если перевозки пассажиров осуществляются с отклонением от схемы маршрута движения.
8.3.2. Невыполнения Перевозчиком требований нормативных правовых актов, регулирующих перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом.
8.3.3. Несоблюдения Перевозчиком интервалов движения на маршруте и требований к подвижному составу.
8.3.4. Взимания провозной платы, не соответствующей размерам тарифов на перевозку пассажиров и багажа наземным 

пассажирским маршрутным транспортом общего пользования.
8.3.5. Отказа Перевозчика от перевозки пассажиров в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нерюнгринской районной администрации.
8.3.6. Аннулирования и/или приостановления действия лицензии Перевозчика.
8.3.7. Отсутствия необходимых транспортных средств у Перевозчика.
8.3.8. Срыва установленного графика работы, в том числе в вечернее время, праздничные и выходные дни без 
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уважительной причины, более 3 раз.
8.3.9. Наличия нарушений Перевозчика, в результате которых произошло дорожно-транспортное происшествие, 

повлекшее человеческие жертвы, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение средней тяжести вреда здоровью 
не менее 5 человек или неоднократное совершение в течение календарного года дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших причинение средней тяжести вреда здоровью (не менее 5 человек).

8.3.10. Использования транспортных средств, не допущенных в установленном порядке к эксплуатации.
8.3.11. Невыполнения запланированных перевозок за месяц менее 90% и разово за день менее 50% по маршруту 

регулярных перевозок.
8.3.12. Непринятия Перевозчиком мер по устранению неоднократно (более двух раз) выявленных Заказчиком 

нарушений обязательств по настоящему Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или связанные с ним, должны 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения договорных 
обязательств по настоящему Договору.

9.4. Уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться 
направленными надлежащим образом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором), если они 
направлены заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим адресам (адресам места жительства 
для индивидуальных предпринимателей) Сторон, указанным в настоящем Договоре.

9.5. Перевозчик обязуется незамедлительно письменно уведомлять Заказчика об изменении своих адресов и иных 
реквизитов.

9.6. Неисполнение Стороной пункта 9.5 настоящего Договора лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные 
настоящим Договором уведомления не были направлены надлежащим образом.

9.7. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии 
письма или телеграммы или дата направления уведомления по телефаксу, дата личного вручения уведомления Стороне.

9.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

9.9. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- приложение № 1 «Маршрут регулярных перевозок, проходящий по территорииНерюнгринского района;
- приложение № 2 «Требования к подвижному составу и к режиму работы»;
- приложение № 3 «Реестр транспортных средств, работающих на маршруте»;
- приложение № 4 «Отчет о выполнении объемов перевозок».

10. Реквизиты и почтовые адреса Сторон

«Заказчик»: «Перевозчик»

Нерюнгринская районная администрация
Адрес юридический: 678960 Республика Саха (Якутия) 
г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,21
Получатель: Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации (Нерюнгринская районная администрация 
л/с 03657034085
р/с 40204810800000000442
Банк получателя: ГРКЦ НБРесп.Саха (Якутия) Банка России 
г.Якутск
    БИК 049805001
    ИНН 1434027046
    КПП 143401001
    ОКАТО 98406550000
    ОГРН 1031401720129
Глава МО «Нерюнгринский район»
__________________А.В. Фитисов

М.П. М.П.
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Приложение № 1
к Договору по лоту № 1
на осуществление транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района

Маршрут регулярных перевозок,
проходящий по территории нерюнгринского района

№101
1 Касса Аэрофлота
2 Универсам «Якутия»
3 Институт
4 Стоматологическая клиника
5 Автостанция поселка Серебряный Бор
6 Автостанция поселок Чульман
7 9-й магазин
8 Поселок авиаторов
9 Старый аэропорт
10 Новый аэропорт

№102
1 Касса Аэрофлота
2 Универсам «Якутия»
3 Институт
4 Магазин «Сказка»
5 Станция пассажирская
6 Поселок Лесной
7 Железнодорожный вокзал Беркакит

№107
1 Касса Аэрофлота
2 Универсам «Якутия»
3 Институт
4 Стоматологическая клиника
5 Автостанция поселка Серебряный Бор

№201
1 Касса Аэрофлота
2 Станция пассажирская
3 Железнодорожный вокзал Беркакит
4 Поселок Иенгра
5 Поселок Золотинка

№202
1 Касса Аэрофлота
2 Автостанция поселка Серебряный Бор
3 Автостанция поселка Чульман
4 Аэропорт
5 Поселок Хатыми

«Заказчик»: «Перевозчик»

Глава МО «Нерюнгринский район»
__________________А.В. Фитисов

М.П. М.П.
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Приложение №2
к Договору по лоту № 1
на осуществление транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района

Требования к подвижному составу и к режиму работы

№101
Начальный и конечный пункт маршрута            Кассы аэрофлота - Аэропорт
Вместимость подвижного состава (для сидячих и  
стоячих пассажиров)                            

Не менее 35 мест         

Срок службы автобуса                           Не старше 9 лет         
Количество автоматических дверей для посадки и 
высадки пассажиров                             

Не менее двух            

Протяженность маршрута                         52,8 км                 
Время работы и интервалы движения автобусов на маршруте:                 
Необходимое количество подвижного состава      4 ед.                   
Время начала движения на маршруте              5 ч. 00 мин.             
Время окончания движения на маршруте           00 ч. 20 мин.            
Интервалы в будние дни - в пиковое время       1 час.
Интервалы в будние дни - в межпиковое время    1 час.
Интервалы в вечернее время (после 20:00 часов) 1 час. 10 мин.
Интервалы в выходные и праздничные дни         1 час. 10 мин.

№102
Начальный и конечный пункт маршрута            Кассы аэрофлота-Железнодорожный 

вокзал Беркакит
Вместимость подвижного состава (для сидячих и  
стоячих пассажиров)                            

Не менее 30 мест         

Срок службы автобуса                           Не старше 9 лет         
Количество автоматических дверей для посадки и 
высадки пассажиров                             

Не менее двух            

Протяженность маршрута                         15,2 км                 
Время работы и интервалы движения автобусов на маршруте:                 
Необходимое количество подвижного состава      5 ед.                   
Время начала движения на маршруте              5 ч. 40 мин.             
Время окончания движения на маршруте           23 ч. 00 мин.            
Интервалы в будние дни - в пиковое время       25 мин.
Интервалы в будние дни - в межпиковое время    35 мин.
Интервалы в вечернее время (после 20:00 часов) 50 мин.
Интервалы в выходные и праздничные дни         30 мин.

№107
Начальный и конечный пункт маршрута            Кассы аэрофлота-поселок Серебряный Бор
Вместимость подвижного состава (для сидячих и  
стоячих пассажиров)                            

Не менее 30 мест         

Срок службы автобуса                           Не старше 9 лет         
Количество автоматических дверей для посадки и 
высадки пассажиров                             

Не менее двух            

Протяженность маршрута                         11,4 км                 
Время работы и интервалы движения автобусов на маршруте:                 
Необходимое количество подвижного состава      3 ед.                   
Время начала движения на маршруте              5 ч. 00 мин.             
Время окончания движения на маршруте           00 ч. 20 мин.            
Интервалы в будние дни - в пиковое время       35 мин.
Интервалы в будние дни - в межпиковое время    40 мин.
Интервалы в вечернее время (после 20:00 часов) 40 мин.
Интервалы в выходные и праздничные дни         35 мин.
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№201
Начальный и конечный пункт маршрута            Кассы аэрофлота-поселок Золотинка
Вместимость подвижного состава (для сидячих и  
стоячих пассажиров)                            

Не менее 30 мест         

Срок службы автобуса                           Не старше 9 лет         
Количество автоматических дверей для посадки и 
высадки пассажиров                             

Не менее двух            

Протяженность маршрута                         71,3 км                 
Время работы и интервалы движения автобусов на маршруте:                 
Необходимое количество подвижного состава      2 ед.                   
Время начала движения на маршруте              7 ч. 30 мин.             
Время окончания движения на маршруте           10 ч. 30 мин. (следующих суток)
Интервалы в будние дни - в пиковое время       
Интервалы в будние дни - в межпиковое время    
Интервалы в вечернее время (после 20:00 часов) 
Интервалы в выходные и праздничные дни         

№202
Начальный и конечный пункт маршрута            Кассы аэрофлота-поселок Хатыми
Вместимость подвижного состава (для сидячих и  
стоячих пассажиров)                            

Не менее 30 мест         

Срок службы автобуса                           Не старше 9 лет         
Количество автоматических дверей для посадки и 
высадки пассажиров                             

Не менее двух            

Протяженность маршрута                         134,1 км                 
Время работы и интервалы движения автобусов на маршруте:                 
Необходимое количество подвижного состава      1 ед.                   
Время начала движения на маршруте              18 ч. 00 мин.             
Время окончания движения на маршруте           10 ч. 25 мин. (следующих суток)
Интервалы в будние дни - в пиковое время       
Интервалы в будние дни - в межпиковое время    
Интервалы в вечернее время (после 20:00 часов) 
Интервалы в выходные и праздничные дни         

«Заказчик»: «Перевозчик»

Глава МО «Нерюнгринский район»
__________________А.В. Фитисов

М.П. М.П.

Приложение №3
к Договору по лоту № 1
на осуществление транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района

РееСТР
транспортных средств, работающих на маршруте

№
п/п

Наименование
транспортного
средства
(т/с)

Год
выпуска
т/с

Регистрационный
номер
т/с

Собственник
транспортного
средства
(Лицензиат)

Договор с
лицензиатом
т/с

№ лицензии,
срок действия

1
2
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«Заказчик»: «Перевозчик»

Глава МО «Нерюнгринский район»
__________________А.В. Фитисов

М.П. М.П.

Приложение №4
к Договору по лоту № 1
на осуществление транспортного 
обслуживания населения по 
регулярным перевозкам на пригородных 
и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории 
Нерюнгринского района

Отчет о выполнении объемов перевозок

за _______ 20___ года __________________________ по договору от ___ № _____
(месяц)            (наименование Перевозчика)

Количество рейсов
Объем транспортной работы
(пробег), км

Количество перевезенных пассажиров

План с учетом графика Факт По
ЕСПБ

Перевозчик _____________________

Заказчик _____________________

Отчет о выполнении объемов  перевозок  за  отчетный  месяц  представлятьЗаказчику ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным.

«Заказчик»: «Перевозчик»

Глава МО «Нерюнгринский район»
__________________А.В. Фитисов

М.П. М.П.

В связи с проведением конкурса по отбору перевозчиков 
на право осуществления транспортного обслуживания на-
селения по регулярным перевозкам на пригородных и меж-
дугородных маршрутах общего пользования на территории 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи-
страция:

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору перевозчи-

ков на право осуществления транспортного обслуживания 

населения по регулярным перевозкам на пригородных и 
междугородных маршрутах общего пользования на терри-
тории Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору пе-
ревозчиков на право осуществления транспортного обслу-
живания населения по регулярным перевозкам на пригород-
ных и междугородных маршрутах общего пользования на 
территории Нерюнгринского района согласно приложению 
к настоящему постановлению.

ПОСТАнОВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 24.11.2014 № 2962

О конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания населения 
по регулярным перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории 

нерюнгринского района
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3. Конкурсной комиссии при проведении отбора пере-
возчиков на право осуществления транспортного обслу-
живания населения по регулярным перевозкам на приго-
родных и междугородных маршрутах общего пользования 
на территории Нерюнгринского района руководствоваться 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 05.09.2014 № 2103 «Об утверждении положения о про-
ведении конкурса среди перевозчиков на право осуществле-
ния транспортного обслуживания населения по регулярным 
перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах 
общего пользования на территории Нерюнгринского райо-
на», постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 24.11.2014 № 2961 «Об утверждении конкурсной 
документации открытого конкурса на право осуществления 
транспортного обслуживания населения по регулярным пе-

ревозкам на пригородных и междугородных маршрутах об-
щего пользования на территории Нерюнгринского района».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринский район. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства А.Н. Дорогань.

Глава района                                                  А. В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 24.11.2014 № 2962
(приложение)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания населения 
по регулярным перевозкам на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории 

нерюнгринского района

Дорогань Андрей 
Николаевич

первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства, председатель комиссии;

Хворова Юлия 
Владимировна

и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и 
торговле, заместитель председателя комиссии;

Шакирова Алена 
Дмитриевна

главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Каплунская Елена 
Юрьевна

главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации;

Коханюк Ольга 
Владимировна

заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринской районной администрации;

Савельева Татьяна 
Юрьевна

начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;

Ильина Екатерина 
Николаевна

главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации;

Шмидт Виталий 
Викторович

начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

Шевченко Анатолий 
Витальевич

заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 УВАЖАеМЫе ЖиТеЛи МУниПиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ «неРЮнГРинСКиЙ РАЙОн»!

На 14-й внеочередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 18.11.2014 года, бы-
ло принято решение № 2-14 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год» для рассмотрения на публичных слушаниях».

Для проведения публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов о составе оргкомитета, и проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» опу-
бликованы в Бюллетене органов местного самоуправления № 44 (434) от 20.11.2014 г. и размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район»  (на странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов»).

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает всех желающих принять участие в обсужде-
нии проекта решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» - дата проведения публичных слушаний по вопросу 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» – 19.12.2014 года.

Предложения по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» будут приниматься до 12.12.2014 
г.

Место и время проведения публичных слушаний, с учётом количества принимающих участие, будут сообщены допол-
нительно за 5 дней.

Приём предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная адми-
нистрация, кабинеты 509, 511 с 900 до 1700, тел.: 4–19-79, 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год», в которые предлагается внести изменения и дополнения, c указанием данных участ-
ника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы, учёбы, контактный номер телефона).

С проектом решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» можно ознакомиться: 
в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21,;
в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит,           ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман,             ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка,         ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу 

г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 

29;
в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
в здании Главпочтамта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3.

     ОРГКОМИТЕТ 

«УВАЖАеМЫе ЖиТеЛи неРЮнГРинСКОГО РАЙОнА!

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «нерюнгринский район» состоятся 1 декабря 2014 года в зале заседаний депутатов на 5-м этаже здания 
Нерюнгринской районной администрации, начало в 10ºº часов.

Публичные слушания по проектам решений «Об изменении границы и площади особо охраняемой природной тер-
ритории – памятника природы «Тимптонский каскад» на территории нерюнгринского района» и «Об изменении 
границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсного резервата «Хатыми» 
на территории нерюнгринского района» состоятся 2 декабря 2014 года в зале заседаний депутатов на 5-м этаже здания 
Нерюнгринской районной администрации, начало в 10ºº часов.

     ОРГКОМИТЕТ

инФОРМАЦиОннОе СООБЩение
На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» выявлено недвижимое имущество: 

Железнодорожный путь не общего пользования, длиной 153 метра от стрелочного перевода 5Н вытяжного пути № 17 
до стрелочного перевода № 201 железнодорожного пути не общего пользования № 19, расположенное по адресу: РС(Я), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, кв-л Железнодорожный, собственник которого неизвестен.

 В срок до 29.12.2014 года собственнику вышеуказанного недвижимого имущества  необходимо направить в адрес 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района заявление о принятии предположительно бес-
хозяйного имущества во владение, пользование и распоряжение с приложением правоустанавливающих документов.

И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района            О.В. Коханюк
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инФОРМАЦиЯ
о результатах открытого аукциона по продаже

 муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже на аукционе 
открытом по составу участников и закрытом по форме подачи предложений о цене имущества экскаватора ЭО2621 ВЗ на 
базе трактора МТЗ-82, заводской № машины (рамы) 0202/08052643, двигатель № 504841 – Дидоренко Николаю Петровичу, 
цена продажи составляет 70 000 рублей.

И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района             О.В. Коханюк

ОБЗОР нОВОГО ФеДеРАЛЬнОГО ЗАКОнОДАТеЛЬСТВА

Правовая помощь

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. 
№ 1189 

“Об организации предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации”

О предупреждении и ликвидации разливов 
нефтепродуктов на континентальном шельфе, в 
морских водах и прилежащей зоне. Утверждены Правила 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном 
море и прилежащей зоне России. Правила устанавливают 
требования к содержанию плана предупреждения 
и ликвидации разливов, порядок уведомления о его 
утверждении, порядок оповещения органов власти о факте 
разлива, порядок привлечения дополнительных сил и 
средств единой госсистемы предупреждения и ликвидации 
ЧС для ликвидации разливов. План, в частности, должен 
содержать сведения о потенциальных источниках 
разливов, максимальные расчетные объемы разливов, 
прогнозируемые зоны распространения разливов, действия 
при возникновении разливов, расчетное время (сроки) 
ликвидации максимального расчетного объема разлива. 
Также прописывается порядок проведения учений по 
отработке взаимодействия сил и средств для ликвидации 
максимального расчетного объема разлива не реже одного 
раза в 3 года и в течение 30 дней со дня уведомления об 
утверждении плана. Организация направляет уведомление 
об утверждении с приложением копии плана на электронном 
носителе в Минэнерго России, ГУ МЧС России по региону, 
в Росморречфлот, Росприроднадзор, Росрыболовство. 
Это делается в течение 14 дней с даты утверждения. При 
возникновении разливов оповещаются ГУ МЧС России 
по региону, Росморречфлот, Росприроднадзор, органы 
власти регионов и органы местного самоуправления, 
расположенные на территориях, которые примыкают к 
участку разлива.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. 
№ 1208 

“Об утверждении требований по соблюдению 
транспортной безопасности для физических 

лиц, следующих либо находящихся на объектах 

транспортной инфраструктуры или транспортных 
средствах, по видам транспорта”

Какие требования безопасности должны соблюдать 
граждане, пользуясь транспортом? Установлены 
требования по соблюдению транспортной безопасности 
для граждан. Они включают обязанности граждан при 
нахождении на объекте транспортной инфраструктуры 
или транспортном средстве и ряд запретов. В частности, 
проходить в зону транспортной безопасности следует в 
соответствии с правилами проведения досмотра. Гражданин 
обязан выполнять требования сил обеспечения транспортной 
безопасности, не препятствовать их работе, информировать 
их об угрожающих транспортной безопасности событиях или 
действиях. Нельзя проносить (провозить) в зону транспортной 
безопасности запрещенные предметы и вещества. 
Запрещено передавать документы, предоставляющие 
право проходить процедуру досмотра в особом порядке, 
сторонним лицам для прохода (проезда) в зону транспортной 
безопасности. Также не допускается проходить в зону 
транспортной безопасности вне установленных проходов. 
По общем правилу в акваториях портов на внутренних 
водных путях, в которых производятся посадка (высадка) 
пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности, 
запрещено использовать маломерные самоходные и 
несамоходные суда.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. 
№ 1209 

«О специальных средствах, видах, типах и моделях 
служебного огнестрельного оружия, патронов к нему 
и нормах обеспечения ими работников подразделений 
транспортной безопасности и об утверждении Правил 

приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 
специальных средств, используемых работниками 

подразделений транспортной безопасности»
Спецсредства и оружие для подразделений транспортной 
безопасности: перечень, нормы обеспечения, правила 
обращения. Утвержден перечень спецсредств, видов, типов 
и моделей служебного огнестрельного оружия, патронов к 
нему и нормы обеспечения ими работников подразделений 
транспортной безопасности. Речь идет о подразделениях, 
аккредитованных для защиты объектов транспортной 
инфраструктуры и ТС от актов незаконного вмешательства 
юрлицами. К спецсредствам относятся палки резиновые 
специальные, наручники, защитные жилеты и шлемы (1-5 и 
1-3 классов защиты соответственно), а также СИЗ, которые 
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не подлежат ограничению в приобретении и использовании 
гражданами и организациями. Данные товары должны быть 
отечественного производства. Кроме того, утверждены 
Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и 
уничтожения спецсредств, используемых работниками 
подразделений транспортной безопасности. Спецсредства 
приобретаются в соответствии с нормами обеспечения. 
Приобретение оформляется документами, перечень, форма 
и порядок ведения которых устанавливаются Минтрансом 
России. Хранение допускается в опечатываемых, 
запирающихся на замок металлических шкафах (сейфах) в 
условиях, определенных эксплуатационной документацией 
спецсредств, обеспечивающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. 
Учет ведется по типу и количеству изделий при их 
приобретении, приеме на хранение, уничтожении, передаче 
специализированным организациям для уничтожения, 
выдаче работникам, а также при сдаче ими этих спецсредств. 
Виды, форма и порядок ведения документов по учету 
устанавливаются Министерством. Ремонт спецсредств не 
производится. Спецсредства, технически непригодные для 
эксплуатации или с истекшим сроком эксплуатации, подлежат 
уничтожению. Это возможно силами подразделений 
либо специализированных организаций.Уничтожение, 
а также передача для уничтожения оформляются 
документами, виды, форма и порядок оформления которых 
устанавливаются Министерством. Министерство должно 
принять необходимые акты в течение 30 дней с даты 
вступления постановления в силу. Следует учитывать, что 
для подразделений ведомственной охраны федеральных 
органов власти в области транспорта соответствующие 
позиции определяются по перечню спецсредств, видов, типов 
и моделей служебного огнестрельного оружия, патронов к 
нему и нормам обеспечения ими работников ведомственной 
охраны федеральных органов власти, имеющих право на 
ее создание. Также в отношении них действуют Правила 
приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения 
спецсредств, используемых работниками ведомственной 
охраны федеральных органов власти, имеющих право на ее 
создание.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. 

N 1261-ст 
«О внесении изменений в приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии oт 31 января 2014 г. N 14-ст «О принятии и 
введении в действие Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДеС Ред.2) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПеС 2008)»

новые и старые классификаторы видов экономической 
деятельности и продукции: переходный период продлен 
до конца 2015 г. Росстатом были приняты Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Они 
вводятся в действие с 1 февраля 2014 г. При этом документы 
можно досрочно применять в правоотношениях, возникших 
с 1 января 2014 г. Согласно поправкам переходный период 
продлится до 1 января 2016 г. (а не 2015). С этой даты 
отменяются отменяются прежние классификаторы.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 октября 

2014 г. № 227-э/3 
«Об установлении предельных максимальных 

уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2015 год»

Предельные максимальные уровни тарифов на 
теплоэнергию на 2015 г. Приведены предельные 
максимальные уровни тарифов на теплоэнергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по регионам. Они вводятся 
в действие с 1 января 2015 г. Максимальный уровень 
определяется исходя из среднего тарифа по субъекту 
Федерации, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших 
для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 
декабря 2014 г., и максимальной величины роста тарифов 
по региону. Последняя приведена на периоды с 1 января по 
30 июня 2015 г. (100%) и с 1 июля по 31 декабря 2015 г. 
(от 106% (Чеченская Республика) до 114,7 (г. Байконур)). 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2014 г. 
Регистрационный № 34590.

 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 

от 25 июня 2014  г. №  1213 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
государственной услуги по предоставлению 

документов и сведений, содержащихся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства 

измерений»

Получить документы из Федерального информационного 
фонда по обеспечению единства измерений можно 
в электронном виде. Регламентирована процедура 
предоставления Росстандартом документов и сведений из 
Федерального информационного фонда по обеспечению 
единства измерений. Любое заинтересованное лицо может 
подать соответствующее обращение (письменно, через 
официальный сайт Росстандарта, в электронном виде 
или на личном приеме). Установлены требования к его 
содержанию. Документы и сведения предоставляются 
в виде электронных баз данных, со свободным 
доступом через официальный сайт Фонда, электронных 
сообщений или писем. Срок - не более 15 рабочих 
дней после поступления соответствующего обращения. 
Решения и действия (бездействие) Росстандарта и его 
должностных лиц могут быть обжалованы в досудебном 
порядке. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2014 г. 
Регистрационный № 34603.

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 13 августа 2014 г. № 550н 
«О требованиях и условиях, при соблюдении которых 

производится оплата услуг по доставке страховых 
пенсий и накопительной пенсии организациям 

почтовой связи и иным организациям, занимающимся 
их доставкой»

на каких условиях ПФР оплачивает услуги по доставке 
страховых и накопительной пенсий? Установлены 
требования и условия, при соблюдении которых 
оплачиваются услуги по доставке страховых пенсий и 
накопительной пенсии организациям почтовой связи и 
иным, занимающимся этим. Услуги оплачивает ПФР (его 
территориальные органы) на основании договора об их 
оказании. Организация должна иметь свидетельство о 
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госрегистрации, учредительный документ с положениями 
об осуществлении деятельности по доставке пенсий, опыт 
работы на рынке услуг по доставке денежных сумм населению 
не менее 2 лет. Также необходим счет для зачисления средств 
бюджета Фонда, предназначенных для выплаты пенсии. Еще 
2 требования - отсутствие возбужденного дела о банкротстве; 
наличие договоров о страховании деятельности по доставке 
пенсий. Выделены 4 условия, при соблюдении которых 
оплачиваются услуги. Первое - представление отчетности 
Фонду (его территориальным органам) о доставленных и 
недоставленных суммах в сроки, определенные договором, 
но не реже 1 раза в месяц. Второе - сверка расчетов между 
организацией и ПФР (его территориальными органами) по 
средствам, перечисленным на доставку, и составление актов. 
Представление документов, подтверждающих целевое 
использование средств бюджета Фонда. Передача ПФР 
(его территориальным органам) в сроки, определенные 
договором, сведений об обстоятельствах, влекущих 
приостановление или прекращение выплаты пенсии, и о 
доставке сумм по доверенности, срок действия которой 
превышает 1 год (при наличии указанных сведений у 
организации). Определены особенности представления 
документов. Признаны утратившими силу требования и 
условия, при соблюдении которых оплачиваются услуги 
по доставке трудовых пенсий (части трудовой пенсии 
по старости) организациям почтовой связи и иным, 
занимающимся этим, заключившим соответствующие 
договоры с ПФР (территориальными органами). Приказ 
вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 11 ноября 2014 г. Регистрационный № 34636.

Приказ Федеральной налоговой службы от 28 июля 
2014 г. № ММВ-7-3/384@ 

«Об утверждении формы налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу, порядка её 

заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по единому сельскохозяйственному налогу 

в электронной форме»

Декларация по еСХн оформляется по новым 
правилам. Обновлены форма декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу и порядок ее заполнения. Так, 
дополнительно предусмотрены графы для отражения ИНН 
и КПП реорганизованного юрлица. Вместо кода ОКАТО 
указывается код ОКТМО. Появился новый раздел, в котором 
приводится отчет о целевом использовании имущества 
(в т. ч. денежных средств), работ, услуг, полученных 
в рамках благотворительной деятельности, целевых 
поступлений, целевого финансирования. Если таковые 
не были получены, то раздел не представляется. Впервые 
установлен электронный формат налоговой декларации. 
Приказ применяется начиная с налогового периода 2014 
г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2014 г. 
Регистрационный № 34620.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 17 сентября 2014 г. № 642н 

«Об утверждении Правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов»

Охрана труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов: правила. 
Утверждены Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов. К работам 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
обязательный предварительный медосмотр, обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
в порядке, установленном федеральным органом власти в 

сфере труда. К работам с применением грузоподъемных 
машин допускаются лица, имеющие соответствующее 
удостоверение. Правила обязательны для исполнения 
работодателями (кроме физлиц, не являющихся ИП). На 
основе правил работодателем разрабатываются инструкции 
по охране труда. Они утверждаются локальным нормативным 
актом с учетом мнения уполномоченного работниками 
представительного органа. Некоторые требования охраны 
труда, предъявляемые к производственным помещениям, 
организации рабочих мест, эксплуатации оборудования и 
инструмента, а также при организации и осуществлении 
технологических процессов правилами не предусмотрены. 
В таких случаях следует руководствоваться требованиями 
соответствующих нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, 
а также требованиями технической документации заводов 
- изготовителей оборудования и инструмента. Приказ 
вступает в силу по истечении 6 месяцев после официального 
опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 ноября 
2014 г. Регистрационный № 34558.

 
Приказ Министерства энергетики РФ от 18 сентября 

2014  г. №  629 
“Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики Российской 
Федерации государственной услуги по предоставлению 

информации, содержащейся в реестре объектов 
топливно-энергетического комплекса”

Предоставление информации из реестра объектов ТЭК: 
новый порядок. Обновлен административный регламент, 
в соответствии с которым предоставляется информация 
из реестра объектов топливно-энергетического комплекса. 
Госуслуга, как и прежде, оказывается Минэнерго России. 
Заявителями выступают физические и юридические лица, 
владеющие на праве собственности или на ином законном 
основании объектом ТЭК, которому присвоена категория по 
степени потенциальной опасности, или их уполномоченные 
представители (последние ранее не упоминались). Для 
получения информации достаточно подать заявление. 
Приведена его рекомендуемая форма. Оно представляется 
в письменном или электронном виде (в последнем случае 
через Единый портал госуслуг). Госуслуга предоставляется 
в течение 30 календарных дней (ранее отводился 1 месяц). 
Установлен срок направления письма заявителю. Он 
составляет 3 рабочих дня с момента подписания документа 
директором (заместителем директора) уполномоченного 
департамента Министерства. Максимальный срок 
ожидания заявителя в очереди при обращении за госуслугой 
сокращен с 30 до 15 минут. Установлено, что помещения 
для приема заявителей должны иметь беспрепятственный 
доступ для инвалидов, включая «колясочников». 
Госуслуга предоставляется на безвозмездной основе. 
Прежний административный регламент утратил силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2014 г. 
Регистрационный № 34624.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
29 октября 2014 г. № 685 

«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 
год»

нДФЛ, УСн, ПСн, енВД и налог на имущество 
физлиц: коэффициенты-дефляторы на следующий 
год. Установлены коэффициенты-дефляторы на 2015 
г., применяемые при исчислении отдельных налогов. В 
целях УСН и ПСН коэффициент-дефлятор составляет 
1,147 (в 2014 г. - 1,067), для ЕНВД - 1,798 (вместо 
1,672). Кроме того, иностранцы, работающие по найму 
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у физлиц на основании патента, перечисляют НДФЛ в 
виде фиксированных авансовых платежей (1000 руб. в 
месяц). Последние подлежат индексации на коэффициент-
дефлятор. Он установлен в размере 1,307 (ранее - 1,216). 
Также установлен коэффициент-дефлятор для целей 
исчисления налога на имущество физлиц. Он равен 
1,147. Напомним, что коэффициент-дефлятор учитывает 
изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) 
в стране. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 ноября 2014 г. 
Регистрационный № 34768.

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 
ноября 2014 г. № 28-П 

“По делу о проверке конституционности положений 
части 1 статьи 1 Федерального закона “О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок”и части третьей статьи 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, 

А.Б. Михайлова и А.С. Русинова”
О присуждении компенсации за нарушение разумных 
сроков судопроизводства в случаях отказа в возбуждении 
уголовного дела или его прекращения за истечением 
сроков давности. Предметом проверки Конституционного 
Суда РФ стали взаимосвязанные положения УПК РФ и 
Закона о компенсации за нарушение разумных сроков 
судопроизводства или исполнения судебного акта. Нормы 
признаны не противоречащими Конституции РФ в той мере, 
в какой они по своему конституционно-правовому смыслу 
предполагают следующее. Не допускается возвращать 
заявление о присуждении компенсации или отказывать в 
ее выплате лицу, по заявлению которого о преступлении 
отказано в возбуждении уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности, на том лишь основании, 
что не принято процессуальное решение о признании его 
потерпевшим. Речь идет о случаях, когда позиция органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры о 
наличии оснований для возбуждения уголовного дела в 
период предварительного расследования неоднократно 
менялась и (или) если принятым впоследствии судебным 
решением установлено, что отказ в возбуждении уголовного 
дела в период до истечения сроков давности уголовного 
преследования был незаконным, необоснованным. Нельзя 
возвращать заявление о присуждении компенсации или 
отказывать в ее выплате потерпевшему от преступления 
в тех случаях, когда производство по уголовному делу 
прекращено за истечением срока давности, который по 
данному преступлению меньше, чем срок производства по 
уголовному делу, позволяющий обращаться с заявлением 
о присуждении компенсации, на том лишь основании, что 
продолжительность производства по уголовному делу до 
истечения срока давности уголовного преследования не 
превысила срок, установленный в качестве условия обращения 
в суд с указанным заявлением применительно к лицам, 
производство по делам которых продолжается. При этом во 
всяком случае предполагается, что заявление о преступлении 
подано своевременно, т. е. в течение непродолжительного 
срока с момента, когда лицо узнало или должно было узнать 
о деянии, имеющем признаки преступления. А связанные 
с проверкой заявления о преступлении, решением 
вопроса о возбуждении уголовного дела и установлением 
подозреваемого (обвиняемого) действия прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания, дознавателя 
- исходя из указанных в заявлении о присуждении 
компенсации обстоятельств - нуждаются в дополнительной 
оценке с точки зрения их достаточности и эффективности. 
Законодатель может уточнить порядок и условия подачи 

потерпевшими или лицами, которым преступлением 
причинен вред, заявлений о присуждении компенсации 
в случаях отказа в возбуждении уголовного дела или 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования 
в связи с истечением сроков давности.

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 
ноября 2014 г. № 29-П 

“По делу о проверке конституционности пункта 7 части 
3 статьи 82 Федерального закона “О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”в связи с жалобами граждан 
Д.А. Васина и и.С. Кравченко”

Прекращение уголовного дела из-за деятельного 
раскаяния или примирения сторон - основание для 
увольнения из ОВД не для всех! Предметом проверки 
стали нормы о некоторых основаниях для увольнения 
со службы из ОВД. Речь идет о таком основании, как 
прекращение уголовного преследования сотрудника в 
связи с его деятельным раскаянием или примирением 
сторон. КС РФ счел положения неконституционными. 
Они являются таковыми в той мере, в какой они позволяют 
увольнять по данному основанию определенных 
сотрудников. Это те из сотрудников, в отношении которых 
уголовные дела публичного обвинения были прекращены по 
упомянутым основаниям еще до того, как в законе закрепили 
такое последствие в виде увольнения (т. е. до 2012 г.). 
Причем на момент решения вопроса об увольнении 
таких лиц инкриминируемые им деяния уже перестали 
признаваться преступлениями - были декриминализированы. 
Ранее КС РФ (в марте 2014 г.) пришел к аналогичному выводу 
в отношении тех сотрудников, чьи уголовные дела также 
были прекращены, а преступления декриминализированы. 
При этом имелись в виду уголовные дела частного обвинения. 
На тот момент КС РФ аргументировал свою позицию 
следующим. Деяние, в связи с совершением которого лицо 
привлекалось к уголовной ответственности, впоследствии 
декриминализовано. Поэтому увольнение такого лица 
со службы из ОВД по данному основанию ставит его в 
неравное положение по сравнению с теми сотрудниками, 
кто совершил то же само деяние, но уже после того, как оно 
перестало признаваться преступлением. Такая же позиция 
применима и в тех случаях, когда имело место прекращение 
уголовного преследования по делу публичного обвинения. 
В противном случае нарушался бы принцип равенства. 
Законодатель должен принять необходимые поправки.

 
Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 

2014 г. № 2323-О 
“По запросу мирового судьи судебного участка № 56 

нерчинского района Забайкальского края о проверке 
конституционности положений части 1 статьи 4.5 и 

части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях”

В случае неуплаты административного штрафа в срок 
применяется общий, а не годичный срок давности 
привлечения к административной ответственности. 
В силу КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении не может быть вынесено по истечении 2 
месяцев (по делу, рассматриваемому судьей, - 3 месяцев) 
со дня его совершения. Для отдельных правонарушений 
предусмотрен увеличенный срок давности привлечения к 
административной ответственности. Так, постановление 
по делу о нарушении законодательства об исполнительном 
производстве не может быть вынесено по истечении 
1 года. Ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает 
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административную ответственность за неуплату 
административного штрафа в установленный срок. 
Мировой судья обратился с запросом о проверке 
конституционности этих положений КоАП РФ. По его 
мнению, они не позволяют однозначно определить срок 
давности привлечения к административной ответственности 
за неуплату административного штрафа в срок (3 месяца 
или 1 год). Конституционный Суд РФ пришел к следующим 
выводам. Административная ответственность за неуплату 
административного штрафа в срок не является мерой 
принудительного исполнения судебного акта и актов органов 
и должностных лиц. Такая ответственность призвана 
стимулировать правонарушителей к добровольной уплате 
штрафа - без использования механизма принудительного 
исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях. При этом не имеет значения то 
обстоятельство, что судебные приставы возбуждают дела 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, когда административный штраф не 

погашен по постановлению, вынесенному судьей. Само по 
себе привлечение к административной ответственности за 
данное правонарушение хотя и осуществляется судебными 
приставами, тем не менее не означает использование 
ими особых процедур исполнительного производства. 
Ответственность за нарушение законодательства об 
исполнительном производстве предусмотрена нормами, 
которые размещены в главе 17 КоАП РФ (объект 
посягательства - институты госвласти). А ст. 20.25 КоАП 
РФ устанавливает ответственность за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность (глава 20), т. е. имеют иной объект 
противоправного воздействия. Следовательно, в целях 
исчисления срока давности привлечения к административной 
ответственности неуплата административного штрафа в 
отведенное время (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) не относится 
к нарушениям законодательства об исполнительном 
производстве.
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