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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУбЛИчНыЕ СЛУшАНИЯ

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 марта 2014 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Нерюнгринский район». В слушаниях приняли участие депутаты Нерюнгринского районного Совета депута-
тов, представители Нерюнгринской районной администрации, представители общественности. Предложений от жителей 
Нерюнгринского района не поступило. В результате состоявшегося обсуждения был принят предложенный для рассмотре-
ния на публичных слушаниях проект решения. Итоговый документ не утверждался.

7-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗыВА)

Приложение № 1
к решению 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета  депутатов
от «25» марта 2014 г. № 3-7  

 Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов                                                                                                                           
в бюджет Нерюнгринского района на 2014 год

Код бюджетной 
классификации Наименование платежа % отчислений

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25

РЕШЕНИЕ 
от 25.03.2014 № 3-7

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год» 

Рассмотрев представленные изменения к бюдже-
ту Нерюнгринского района на 2014 год, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», внесенные по инициативе главы 
муниципального образования «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» 

следующие изменения и дополнения:
 1.1. Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения № 3-5 изложить 

в следующей редакции соответственно:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Нерюнгринского района  в сумме 2 464 039,5 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 
1 531 741,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 2 474 130,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета 
Нерюнгринского района в размере 10 091,4 тыс. рублей;»

1.2. В подпункте 3 пункта 2 решения № 3-5 цифру 
«1,4820» заменить на цифру «0,2223».

1.3. Приложения № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 к решению № 
3-5 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 соответственно к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В.В. Селин 

Глава района                                      А. В.  Фитисов
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182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных 
территориях 30

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

50

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), 
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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<1> 

15

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 <1> 15

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 <1> 15

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 <1>

15
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 100

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 90

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 100

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 100

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 90

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 60

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

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  
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182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 100

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  

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 100

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 100

182 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 100

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

657 1 08 07084 01 1000 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 100

660 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100

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 100

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

182 1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100

182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях 100

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100

182 1 09 07013 05 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

182 1 09 07043 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100
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182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 100

182 1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 90

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

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 100

657 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 100

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 100

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 50

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) 100

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 100

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) 100

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 100

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

100
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 100

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) 100

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 40

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 40

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 40
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

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 поселений 100
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657 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 100

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

100

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 100

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ  

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 100

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 100

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 100

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 50

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) 100

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

657 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 100

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

<1>  Зачисление в бюджет Нерюнгринского района налоговых доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей осуществляется в порядке, установленном законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2014 год.
 
Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального   района  в 
соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                         В. В. Селин

Глава района                                                                                                                      А. В. Фитисов
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Приложение № 2
к решению 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета  депутатов
от  «25» марта 2014 г.  №  3-7  

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 
законодательством 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

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
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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 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

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
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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 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 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

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 туристско-
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
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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 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

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
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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 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

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
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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 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 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

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
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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

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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                            В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                            А. В. Фитисов                                                                                                                                          
                                                   

Приложение № 3
к решению 7-й сессии

Нерюнгринского районного Совета депутатов
 от «25» марта 2014 г.  № 3-7  

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
921 734,0

   

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 635 445,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 635 445,0

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 628 363,8

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 3 890,0

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 2 305,2

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 7 721,3

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 2 825,98

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 58,58

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 4 575,40
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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 261,34

   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 206 246,5

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 130 469,0

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 33 400,0

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 33 400,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 21 165,0

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 31,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,5

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

   
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 227,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39,0

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 39,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 188,0

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 114,0

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 114,0

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 74,0

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 74,0

   

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 602,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 4 602,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4 602,0
   
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 179,0
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000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 9 099,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 9 099,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 80,0

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 80,0

   

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 745,0

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 2 000,0

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 2 000,0

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) 19 745,0

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 12 345,0

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 2 300,0

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 10 045,0

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) 400,0

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) 400,0

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

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 3 000,0
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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 3 000,0

   

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
2 020,1

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
11 779,0

   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0

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) 500,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 500,0

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 500,0

   

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 832,9

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 130,0

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 80,0

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 50,0

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 50,0

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 50,0

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 70,0

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 70,0

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 40,0
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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 40,0

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 1 270,0

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах 400,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах 400,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 50,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 50,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 780,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 260,0

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 390,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 130,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 40,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 40,0

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 1 400,0

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 1 400,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 9 762,9

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

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 1 090,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации  о промышленной безопасности 1 090,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 2 020,0

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 2 020,0

657 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 400,0

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 30,0

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 40,0
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141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 550,0

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 1 000,0

   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 531 741,4

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 222 521,8

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 112 990,0

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 109 531,8

657 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 109 531,8

000 2 02 02000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 11 000,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 11 000,0

657 2 02 02999 05 6210 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
по реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2015 годы 11 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 298 219,6

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 1 979,0

657 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 979,0

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 1 217 283,0

657 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 217 283,0

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по социальному обеспечению 
населения (опека) 213,6

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного стандарта общего 
образования 620 637,0

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 123 400,3

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 40 634,0
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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 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

1 747,0

657 2 02 03024 05 6311 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству 6 644,0

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства 2 320,0
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 1,5
657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда оленеводческих бригад 26 694,8

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 1 200,0

657 2 02 03024 05 6325 151
Субвенция на другие расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства 3 566,8

657 2 02 03024 05 6326 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по реализации Федерального закона от 25.10.2002г. № 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 179,9

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 1 699,0

657 2 02 03024 05 6330 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по  организации деятельности административных 
комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 2 834,7

657 2 02 03024 05 6331 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 2 554,2

657 2 02 03024 05 6332 151 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов) 1 209,3

657 2 02 03024 05 6333 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) 1 961,7

657 2 02 03024 05 6335 151 Субвенция на реализацию государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 264 611,8

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 5 708,0

657 2 02 03026 05 6312 151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 5 708,0

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 53 210,5
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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 53 210,5

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 213,8

657 2 02 03027 05 6334 151
Субвенция на единовременную дополнительную выплату на каждого 
ребенка, переданного под опеку (попечительство) и в приемную 
семью 223,7

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 18 133,1

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 18 133,1

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 453 475,4
   
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 10 564,1

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 10 564,1

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 10 564,1

   
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 464 039,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин

Глава района                                                                                                                 А. В. Фитисов

Приложение № 4
к решению 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «25» марта 2014 г. № 3-7 

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   870 714,8
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

20 0 0000  575 649,9

Управление программой 20 1 0000  18 313,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 1 0000 100 14 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 1 0000 200 3 500,3
Иные бюджетные ассигнования 20 1 0000 800 23,8
Дошкольное образование 20 2 0000  215 905,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 2 0000 600 215 905,3

Общее образование 20 3 0000  195 245,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 3 0000 600 195 245,9

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  12 716,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 5 0000 600 12 716,6

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  130 955,9

Управление программой 21 1 0000  9 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 1 0000 100 5 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 1 0000 200 4 278,6
Иные бюджетные ассигнования 21 1 0000 800 14,9
Организация культурно - досуговой деятельности 21 2 0000  2 832,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 2 0000 100 2 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 2 0000 200 685,6
Иные бюджетные ассигнования 21 2 0000 800 28,4
Библиотечное дело 21 4 0000  21 443,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 4 0000 600 21 443,9

Развитие детских школ искусств 21 5 0000  97 014,7
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 200 509,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 5 0000 600 91 254,3

Иные бюджетные ассигнования 21 5 0000 800 3,0
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 2 0000 200 170,0
Иные бюджетные ассигнования 23 2 0000 800 2 724,6
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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г.22

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 2 0000 200 429,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25 2 0000 600 6 683,5

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  63 471,3
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  61 927,3

Развитие физической культуры и массового спорта  29 4 0000  61 682,3
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 55 082,3

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  438,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 2 0000 200 438,0
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  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 4 0000 200 50,0
Социальная поддержка населения 30 5 0000  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 5 0000 200 150,0
Иные бюджетные ассигнования 30 5 0000 800 400,0
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
МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 36 0 0000  55 045,9

Управление программой 36 1 0000  10 429,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 1 0000 200 10 426,9
Иные бюджетные ассигнования 36 1 0000 800 3,0
Управление имуществом 36 2 0000  42 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 2 0000 200 42 033,3
Иные бюджетные ассигнования 36 2 0000 800 902,7
Управление земельными ресурсами 36 3 0000  1 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 3 0000 200 1 680,0
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МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 г.г.» 44 0 0000  81,0

МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 48 0 0000  4 984,6

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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                            А. В. Фитисов

Приложение № 5
к решению 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «25» марта 2014 г. № 3-7

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     274 403,7
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 272 333,4
Нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     182 185,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   146 625,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 637,5

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 637,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 637,5

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 637,5

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

 0102 99 1 2434 100 2 637,5

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

 0104   55 928,8

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  55 928,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  55 928,8

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  55 928,8
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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 46 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 887,2

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 305,4
Резервные фонды  0111   5 991,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 991,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 991,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 991,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 991,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   82 067,8
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  82 067,8
Резервные фонды  0113 99 3 0000  9,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 9,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  40 551,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  40 551,6

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

 0113 99 4 2454 100 24 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 15 431,7

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 319,2
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  12 851,5
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  12 851,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 12 851,5

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
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 200 255,7
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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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   7 679,0
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  2 370,8

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

 0103 99 1 2435 100 2 370,8

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 122,9

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

 0103 99 1 2436 100 2 122,9

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 1 681,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 120,3

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 10,0
Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

658     

ВСЕГО     56 538,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   56 538,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 538,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  56 538,3
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  56 538,3

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 538,3

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

 0113 99 4 2447 100 49 710,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 6 821,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 7,1
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661     

ВСЕГО     5 151,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   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
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  2 165,9

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

 0106 99 1 2438 100 2 165,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  2 985,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 190,1

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  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
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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
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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г.28

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 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «25» марта 2014 г. № 3-7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

бюджета Нерюнгринского района на 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование Раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
ИТОГО РАСХОДОВ 2 474 130,9
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 165 078,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    255 588,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 637,5

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 637,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 637,5

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 637,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 637,5

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  2 370,8

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

 0103 99 1 2435 100 2 370,8

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  0103 99 1 2436  2 122,9

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

 0103 99 1 2436 100 2 122,9

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6
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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 2441 100 1 681,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 120,3

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 10,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   55 928,8

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  55 928,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  55 928,8

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  55 928,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 46 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 887,2

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 305,4
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

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители  0106 99 1 2438  2 165,9

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

 0106 99 1 2438 100 2 165,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  2 985,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 190,1

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   5 991,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 991,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 991,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 991,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 991,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   157 421,2
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МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  13 365,9

Управление программой  0113 36 1 0000  10 429,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 10 426,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 1 0000 800 3,0

Управление имуществом  0113 36 2 0000  2 936,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 2 033,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 902,7

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

 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  4 984,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 48 0 0000 600 4 984,6

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

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  138 606,1
Резервные фонды  0113 99 3 0000  9,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 9,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  97 089,9

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 538,3

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

 0113 99 4 2447 100 49 710,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 6 821,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 7,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  40 551,6

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

 0113 99 4 2454 100 24 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 15 431,7

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 319,2
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  12 851,5
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  12 851,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 12 851,5

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 200 255,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    88 009,1
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 894,6
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0405 23 2 0000 200 170,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 724,6
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 40 000,0

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   17 806,2
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

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   2 499,0
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  1 680,0

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 680,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    3 988,3
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    681 301,1
Дошкольное образование  0701   219 319,9
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0701 20 0 0000  215 905,3

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  215 905,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 20 2 0000 600 215 905,3

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

Общее образование  0702   414 738,1
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МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0702 20 0 0000  314 060,0

Общее образование  0702 20 3 0000  195 245,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 3 0000 600 195 245,9

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  97 014,7

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  97 014,7
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 200 509,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 21 5 0000 600 91 254,3

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 3,0
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 200 429,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 3 234,4

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   14 260,6
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0707 20 0 0000  12 716,6

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 716,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 20 5 0000 600 12 716,6

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

Другие вопросы в области образования  0709   32 982,5
МЦП развития системы образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0709 20 0 0000  32 968,0

Управление программой  0709 20 1 0000  18 313,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 14 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 500,3
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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

Культура и кинематография 0800    25 198,7
Культура  0801   25 198,7
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  25 178,7

Управление программой  0801 21 1 0000  9 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 4 278,6

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 14,9
Организация культурно-досуговой деятельности  0801 21 2 0000  2 832,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 2 0000 100 2 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 685,6

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 2 0000 800 28,4
Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 681,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 12 681,4

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    13 121,5
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   5 556,1
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
Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 401,6
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 401,6
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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  438,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 438,0

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  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 50,0

Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 150,0

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 5 0000 800 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    62 227,3
Массовый спорт  1102   62 227,3
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  61 927,3

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 29 4 0000  61 682,3

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 55 082,3

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    30 792,8

Иные дотации  1402   19 792,8
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 0000  19 792,8

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1402 95 3 0000  19 792,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов  1402 95 3 6102  19 792,8

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 19 792,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   11 000,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1403 95 0 0000  11 000,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1403 95 3 0000  11 000,0

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

 1403 95 3 6210  11 000,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 11 000,0
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Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 298 219,6
      
Общегосударственные вопросы 0100    4 844,4
Другие общегосударственные вопросы  0113   4 844,4
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  4 796,4
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  4 796,4
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях

 0113 99 6 6330  2 834,7

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

 0113 99 6 6330 100 2 690,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 6 6330 200 144,0

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

 0113 99 6 6333  1 961,7

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 1 961,7

Национальная экономика 0400    36 297,8
Общеэкономические вопросы  0401   1 209,3
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 209,3
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 209,3
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по государственному регулированию цен (тарифов)  0401 99 6 6332  1 209,3

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

 0401 99 6 6332 100 1 156,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0401 99 6 6332 200 52,9

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   35 088,5

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

 0405 85 0 0000  35 088,5

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  4 766,8
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства муниципальными 
служащими

 0405 85 1 6324  1 200,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0405 85 1 6324 100 1 114,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 6324 200 85,6

Другие  расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

 0405 85 1 6325  3 566,8

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

 0405 85 1 6325 100 3 405,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 6325 200 149,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 574,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 320,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 320,0

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  1,5
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  1,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 1,5
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  26 694,8
Создание условий труда для оленеводческих бригад  0405 85 5 6321  26 694,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 26 694,8
Образование 0700    1 049 283,1
Дошкольное образование  0701   260 850,3
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0701 62 0 0000  260 850,3

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  260 850,3
Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0701 62 2 6335  260 850,3

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 260 850,3

Общее образование  0702   788 432,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  0702 62 2 0000  3 761,5
Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0702 62 2 6335  3 761,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 2 6335 600 3 761,5

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0702 62 0 0000  784 671,3

Общее образование  0702 62 3 0000  744 037,3
Реализация государственного стандарта общего 
образования  0702 62 3 6302  620 637,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 620 637,0

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  123 400,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0702 62 3 6303 100 39 685,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 3 6303 200 8 261,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 51,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 75 403,2

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  0702 62 5 0000  40 634,0

Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 6304  40 634,0

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

 0702 62 5 6304 100 25 989,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 5 6304 200 13 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0702 62 5 6304 300 950,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 370,0
Социальная политика 1000    92 468,3
Охрана семьи и детства  1004   88 035,2
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  213,6

Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 0000  213,6

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  213,6

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

 1004 61 Б 6301 100 213,6

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  1004 62 0 0000  87 821,6

Дошкольное образование  1004 62 2 0000  18 133,1
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  18 133,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 6305 300 18 133,1
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  1004 62 5 0000  69 688,5

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  1 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6307 300 1 747,0
Обеспечение семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей  1004 62 5 6308  52 773,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6308 300 52 773,0
Выплата вознаграждения патронатным воспитателям  1004 62 5 6310  213,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6310 300 213,8
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 644,0

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

 1004 62 5 6311 100 6 397,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1004 62 5 6311 200 246,4

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  5 708,0

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 5 708,0
Единовременная дополнительная выплата на каждого 
ребенка, переданного под опеку (попечительство) и в 
приемную семью

 1004 62 5 6334  223,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6334 300 223,7

Другие вопросы в области социальной политики  1006   4 433,1

Социальная поддержка граждан и семейная политика 
в РС (Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  1 878,9

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  179,9
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  179,9

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

 1006 65 2 6328 100 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 2 6328 200 39,9

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 699,0

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  1 699,0

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

 1006 65 6 6329 100 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 6 6329 200 49,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 554,2
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 554,2

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

 1006 99 6 6331  2 554,2

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

 1006 99 6 6331 100 2 386,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 99 6 6331 200 167,8

      
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 115 326,0
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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    1 979,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   1 979,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0203 95 0 0000  1 979,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  0203 95 3 0000  1 979,0

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

 0203 95 3 5118  1 979,0

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 979,0
Общегосударственные вопросы 0100    175,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   175,0
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  175,0
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  175,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0113 99 6 5930  175,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 5930 500 175,0
      
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 832,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    435,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   435,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  435,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0106 99 1 0000  435,5

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  407,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 407,5

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
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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    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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    8 762,5
Культура  0801   8 762,5
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  8 762,5

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  8 762,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 8 762,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                            В. В. Селин
                                                                                                             
Глава района                                                                                                                               А. В. Фитисов

Приложение № 7
к решению 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «25» марта 2014 г. № 3-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование ведомство Раздел,
подраздел

целевая 
статья 

вид 
расходов ВСЕГО

      
ИТОГО РАСХОДОВ     2 474 130,9
      
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 1 165 078,5
Нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     314 928,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   152 074,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 637,5

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 637,5
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0102 99 1 0000  2 637,5

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 637,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 637,5

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

 0104   55 928,8

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  55 928,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  0104 99 1 0000  55 928,8

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  55 928,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 46 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 8 887,2

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 305,4
Резервные фонды  0111   5 991,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 991,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 991,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 991,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 991,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   87 517,0

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  4 984,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0113 48 0 0000 600 4 984,6

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

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  82 067,8
Резервные фонды  0113 99 3 0000  9,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 9,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  40 551,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания  0113 99 4 2454  40 551,6

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

 0113 99 4 2454 100 24 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 15 431,7
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Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 319,2
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  12 851,5
Выполнение других обязательств государства  0113 99 8 2552  12 851,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 12 851,5

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 200 255,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   46 329,1
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 894,6
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0405 23 2 0000 200 170,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 724,6
Транспорт  0408   24 809,3
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3
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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   17 806,2
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

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   819,0
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   3 988,3
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   1 544,0
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   1 544,0
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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   13 121,5
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   5 556,1
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
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
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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  438,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 438,0

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  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 50,0

Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 150,0

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 5 0000 800 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   62 227,3
Массовый спорт  1102   62 227,3
Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  61 927,3

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  1102 29 4 0000  61 682,3

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 55 082,3

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   30 792,8

Иные дотации  1402   19 792,8
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1402 95 0 0000  19 792,8

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1402 95 3 0000  19 792,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов  1402 95 3 6102  19 792,8

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 19 792,8
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  1403   11 000,0

Управление государственными финансами и 
государственным долгом  1403 95 0 0000  11 000,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  1403 95 3 0000  11 000,0

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

 1403 95 3 6210  11 000,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 11 000,0
Нерюнгринский районный Совет депутатов 659     
ВСЕГО     7 305,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 305,3
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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  2 370,8

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

 0103 99 1 2435 100 2 370,8

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2436  2 122,9

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

 0103 99 1 2436 100 2 122,9

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 1 681,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 120,3

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 10,0
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
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  2 165,9

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

 0106 99 1 2438 100 2 165,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  2 985,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 190,1

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
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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     56 538,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   56 538,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 538,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  56 538,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  0113 99 4 0000  56 538,3
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 
бухгалтерия»  0113 99 4 2447  56 538,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0113 99 4 2447 100 49 710,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 6 821,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 7,1
Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района 660     

ВСЕГО     55 045,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   13 365,9
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  13 365,9

Управление программой  0113 36 1 0000  10 429,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 10 426,9

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 1 0000 800 3,0

Управление имуществом  0113 36 2 0000  2 936,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 2 033,3

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 902,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   41 680,0
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 40 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   1 680,0
МЦП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012 - 2016 годы»

 0412 36 0 0000  1 680,0

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 680,0
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Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 663     

ВСЕГО     580 763,9
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   580 763,9
Дошкольное образование  0701   219 319,9
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная модель 
системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0701 20 0 0000  215 905,3

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  215 905,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 20 2 0000 600 215 905,3

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

Общее образование  0702   315 744,9
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная модель 
системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0702 20 0 0000  314 060,0

Общее образование  0702 20 3 0000  195 245,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 20 3 0000 600 195 245,9

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

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   12 716,6
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная модель 
системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0707 20 0 0000  12 716,6

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 716,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 20 5 0000 600 12 716,6

Другие вопросы в области образования  0709   32 982,5
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная модель 
системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0709 20 0 0000  32 968,0

Управление программой  0709 20 1 0000  18 313,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 14 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 500,3

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 654,4



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г. 49

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

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района»   662    124 191,9

ВСЕГО     124 191,9
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   98 993,2
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.»

 0702 21 0 0000  97 014,7

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  97 014,7
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 200 509,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 21 5 0000 600 91 254,3

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 3,0
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 200 429,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 25 2 0000 600 1 549,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   25 198,7
Культура  0801   25 198,7
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  25 178,7

Управление программой  0801 21 1 0000  9 664,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 4 278,6

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 14,9
Организация культурно-досуговой деятельности  0801 21 2 0000  2 832,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 0801 21 2 0000 100 2 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 685,6

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 2 0000 800 28,4
Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 681,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 12 681,4
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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

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 298 219,6
Нерюнгринская районная администрация 657     
ВСЕГО     230 803,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   4 844,4
Другие общегосударственные вопросы  0113   4 844,4
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  4 796,4
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  4 796,4
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях

 0113 99 6 6330  2 834,7

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

 0113 99 6 6330 100 2 690,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0113 99 6 6330 200 144,0

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

 0113 99 6 6333  1 961,7

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 1 961,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   36 297,8
Общеэкономические вопросы  0401   1 209,3
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 209,3
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 209,3
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию 
цен (тарифов)

 0401 99 6 6332  1 209,3

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

 0401 99 6 6332 100 1 156,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0401 99 6 6332 200 52,9

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   35 088,5

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

 0405 85 0 0000  35 088,5

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4
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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  4 766,8
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

 0405 85 1 6324  1 200,0

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

 0405 85 1 6324 100 1 114,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 6324 200 85,6

Другие  расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

 0405 85 1 6325  3 566,8

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

 0405 85 1 6325 100 3 405,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0405 85 1 6325 200 149,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 574,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 320,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 320,0
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  1,5
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  1,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 1,5
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  26 694,8
Создание условий труда для оленеводческих бригад  0405 85 5 6321  26 694,8
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 26 694,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   74 335,2
Охрана семьи и детства  1004   69 902,1
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  213,6

Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации  1004 61 Б 0000  213,6

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  213,6

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

 1004 61 Б 6301 100 213,6

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  1004 62 0 0000  69 688,5

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  1004 62 5 0000  69 688,5

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
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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  1 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6307 300 1 747,0
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  213,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6310 300 213,8
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 644,0

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

 1004 62 5 6311 100 6 397,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1004 62 5 6311 200 246,4

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  5 708,0

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 5 708,0
Единовременная дополнительная выплата 
на каждого ребенка, переданного под опеку 
(попечительство) и в приемную семью

 1004 62 5 6334  223,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 5 6334 300 223,7

Другие вопросы в области социальной политики  1006   4 433,1

Социальная поддержка граждан и семейная политика 
в РС (Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  1 878,9

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  179,9
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  179,9

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

 1006 65 2 6328 100 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 2 6328 200 39,9

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 699,0

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  1 699,0

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

 1006 65 6 6329 100 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 65 6 6329 200 49,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 554,2
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 554,2
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Расходы на выполнение отдельных государственных 
полномочий по исполнению функций комиссий по 
делам несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 554,2

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

 1006 99 6 6331 100 2 386,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  1006 99 6 6331 200 167,8

      
Межбюджетные трансферты ВСЕГО     115 326,0
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
Общегосударственные вопросы 0100    175,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   175,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  175,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  175,0
Субвенции бюджетам на осуществление 
федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

 0113 99 6 5930  175,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 5930 500 175,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   1 979,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   1 979,0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом  0203 95 0 0000  1 979,0

Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления  0203 95 3 0000  1 979,0

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

 0203 95 3 5118  1 979,0

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 979,0
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 663     

ВСЕГО     1 067 416,2
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   1 049 283,1
Дошкольное образование  0701   260 850,3
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0701 62 0 0000  260 850,3

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  260 850,3
Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0701 62 2 6335  260 850,3

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 260 850,3

Общее образование  0702   788 432,8
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  0702 62 2 0000  3 761,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  0702 62 2 6335  3 761,5

Реализация государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  0702 62 2 6335 600 3 761,5

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы  0702 62 0 0000  784 671,3

Общее образование  0702 62 3 0000  744 037,3
Реализация государственного стандарта общего 
образования  0702 62 3 6302  620 637,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 620 637,0

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  123 400,3

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

 0702 62 3 6303 100 39 685,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 3 6303 200 8 261,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 51,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 75 403,2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей  0702 62 5 0000  40 634,0

Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 0702 62 5 6304  40 634,0

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

 0702 62 5 6304 100 25 989,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд  0702 62 5 6304 200 13 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0702 62 5 6304 300 950,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 370,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   18 133,1
Охрана семьи и детства  1004   18 133,1
Дошкольное образование  1004 62 2 0000  18 133,1
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  18 133,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1004 62 2 6305 300 18 133,1
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений 10 832,8
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
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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
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

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района»  662    8 762,5

ВСЕГО     8 762,5
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   8 762,5
Культура  0801   8 762,5
Программа «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  8 762,5

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  8 762,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 21 4 0000 600 8 762,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов В. В. Селин
Глава района                                                                                                                                                                                                                   А. В. Фитисов

Приложение № 8
к решению 7-й  сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
 от «25» марта 2014 г. № 3-7  

Распределение дотаций бюджетам поселений на 2014 год

1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
(тыс. руб.)

№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 16 229,8
2 ГП «Поселок Беркакит» 19 276,0
3 ГП «Поселок Золотинка» 8 860,5
4 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 18 190,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 12 137,3
6 ГП «Поселок Хани» 9 595,1
7 ГП «Поселок Чульман» 28 883,3

   
 ВСЕГО 113 172,0

 
2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

№ 
п/п Поселение Сумма

1 МО «Город Нерюнгри» 19 792,8
 ВСЕГО 19 792,8

 
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           В. В. Селин

Глава   района                                                                                                                                                          А. В. Фитисов                           

Приложение № 9
к решению 7-й сессии

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от «25» марта 2014 г. № 3-7

Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2014 год

(тыс. руб.)

№№ Наименование СУММА

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 10 091,4
1 Изменение остатков средств на счетах 8 091,4

2 Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 2 000,0
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2.1. Увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации 0,0

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                                                

Рассмотрев  протест  Нерюнгринской транспортной про-
куратуры  от  12  марта 2014 года № 02-02/2014 на отдель-
ные нормы решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Протест Нерюнгринской транспортной прокура-

туры от 12 марта 2014 года № 02- 02/2014  на  решение 
Нерюнгринского  районного  Совета  депутатов  от 23.05.2013 
№ 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в части отдельных норм статьи 23-4 и статьи 23-5 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», удовлетворить.

2. Внести изменения в статьи 23-4 и 23-5 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», утвержденные решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 
№ 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в срок до 31 декабря 2014 года.

3. Отделу правовой экспертизы и материально-
технического обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов сообщить Нерюнгринскому транспортно-
му прокурору о результатах рассмотрения протеста в тече-
ние 10 дней после принятия решения.

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

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В.В. Селин

РЕШЕНИЕ 
ОТ 25.03.2014 № 4-7

О рассмотрении протеста Нерюнгринской транспортной прокуратуры на отдельные нормы решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», с целью совершенствова-
ния методики расчета арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимости,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в приложение «Методика расчета арендной 

платы за пользование объектами недвижимости, находя-

щимися в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» к решению 
Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-24 
«Об утверждении базовых ставок годовой арендной пла-
ты за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости 
и Методики расчета арендной платы за пользование объек-
тами недвижимости, находящимися в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. В разделе «Расчет арендной платы» таблицу 3 
«Качество строительного материала» изложить в следую-
щей редакции:

РЕШЕНИЕ 
от 25.03.2014 № 5-7

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 
№ 6-24 «Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов 

недвижимости и Методики расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
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   Таблица 3
Кирпич, железобетон 1,10
Металл 0,75
Дерево 0,65

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы района по имущественному комплек-
су – Председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района В.О. Зюзькова. 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                          В.В. Селин 

Глава района                                                 А.В. Фитисов

Земельные участки, расположенные 1. 
на территории Нерюнгринского района, находящиеся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или не 

разграниченные в установленном законодательством 
порядке, могут быть предоставлены физическим, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
(далее - заявителям) под объекты временного назначения, 

РЕШЕНИЕ 
от 25.03.2014 № 6-7

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 
№ 10-1 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на территории Нерюнгринского района, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» или 
неразграниченных в установленном законом порядке» (в редакции решения от 20.09.2012 № 4-38)»

Руководствуясь «Земельным кодексом Российской 
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, «Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Республики Саха (Якутия), статьёй 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством,  

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

от 11.11.2008 № 10-1 «Об утверждении порядка предостав-
ления земельных участков на территории Нерюнгринского 
района, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» или 
неразграниченных в установленном законом порядке» (в 
редакции решения от 20.09.2012 № 4-38) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 5 «Порядок предоставления физи-
ческим, юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям земельных участков для целей не связанных со 
строительством под объектами временного назначения» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 1.5 решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 
№ 4-38 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 11.11.2008 № 10-1 «Об утвержде-
нии порядка предоставления земельных участков на тер-
ритории Нерюнгринского района, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» или неразграниченных в установ-
ленном законом порядке».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию  по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                      А.В. Фитисов

Приложение
к решению 7-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от «25» марта 2014 г.  № 6-7
 
Приложение № 5 
к решению 1-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
от «11» ноября 2008 г. № 10-1

Порядок предоставления физическим, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям земельных участков под объекты временного назначения
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для целей, не связанных со строительством.
Предоставление таких земельных участков 

осуществляется на условиях краткосрочной аренды 
сроком не более двух лет.

Под объектами временного 1.1. 
назначения, на которые распространяется действие 
настоящего Порядка, понимаются:

1.1.1. Торговые зоны, павильоны (киоски), в том 
числе на остановках общественного транспорта.

1.1.2. Специализированные торговые киоски.
1.1.3. Вещевые и продуктовые рынки.
1.1.4. Открытые автостоянки, контейнерные 

автозаправочные станции.
1.1.5. Мастерские по обслуживанию населения 

(авторемонтные, шиноремонтные, часовые, сапожные).
1.1.6. Огороды.
2. При первичном предоставлении земельного 

участка к заявлению на имя главы района прилагаются:
 - заявление от заинтересованного лица в 
предоставлении земельного участка под объектами 
временного назначения (либо представителя по 
нотариальной доверенности), подается в Нерюнгринскую 
районную администрацию, оформленное на имя главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее - глава района), в заявлении должны быть указаны 
актуальные данные о заявителе (номер и дата выдачи 
документа удостоверяющего личность заявителя, адрес 
проживания или местонахождения заявителя, номер 
телефона заявителя);

- сведения об использовании земельного участка 
с указанием цели использования земельного участка, 
его предполагаемого размера, местоположения и 
испрашиваемого права на земельный участок.

2.1.   Управление   архитектуры   и   
градостроительства   Нерюнгринской  районной
администрации (далее – Управление архитектуры):

- выносит на градостроительный совет рассмотрение 
предоставленных документов, и на основании решения 
градостроительного совета дает мотивированный отказ, 
или решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации в Нерюнгринской районной администрации;

- информация о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка для размещения 
временного объекта публикуется в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

2.2. При поступлении 2-х и более заявок на 
предоставление данного земельного участка Управление 
архитектуры передает документы для проведения аукциона 
по продаже права аренды земельного участка в Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района (далее - КЗиИО) (согласно «Порядка предоставления 
земельных участков для строительства объектов»).

2.3. При наличии одной заявки в течение 1-го 
месяца с момента регистрации заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, 
и принятого градостроительным советом решения 
обеспечивает выбор земельного участка на основе 
сведений государственного земельного кадастра и 
документов землеустройства с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования 
соответствующей территории.

В предварительном согласовании места 
размещения временного объекта, выборе земельного 
участка участвуют:

Управление архитектуры;- 
-             КЗиИО;

Нерюнгринская инспекция охраны - 

природы;
- иные органы, в компетенцию которых в 

соответствии с действующим законодательством входит 
согласование акта выбора земельного (ых) участка (ов), а 
также собственники земли, арендаторы.

2.4. При отсутствии положительного согласия 
одной из заинтересованных служб договор аренды не 
может быть заключен.

2.5. По результатам рассмотрения всех 
предоставленных документов КЗиИО готовит 
постановление Нерюнгринской районной администрации 
о сдаче в краткосрочную аренду земельного участка под 
конкретный объект временного назначения.

2.6. Далее оформление в соответствии с пунктами 
4.7 - 4.10 настоящего Порядка.

3. По истечении срока договора аренды земельного 
участка его арендатор имеет при прочих равных условиях 
преимущественное право на заключение нового договора 
аренды земельного участка, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 35, пунктом 1 статьи 36 
и статьей 46 Земельного Кодекса российской Федерации.
 4. При заключении нового договора аренды, после 
окончания срока действия предыдущего договора аренды, 
смене арендатора:
            4.1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении 
земельного участка под объектами временного назначения 
(либо представитель по нотариальной доверенности), 
подает заявление в Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района (далее - КЗиИО), 
оформленное на имя главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - глава района), с указанием 
кадастрового номера, цели использования земельного 
участка, его размера, местоположения и испрашиваемого 
права на земельный участок, также в заявлении должны 
быть указаны актуальные данные о заявителе (номер и дата 
выдачи документа удостоверяющего личность заявителя, 
адрес проживания или местонахождения заявителя, номер 
телефона заявителя).
 4.2. Заявление о предоставлении земельного 
участка в аренду может быть подано заявителем в 
письменной или электронной форме с использованием 
информационно телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг 
либо через многофункциональный центр.
           4.3. К заявлению о предоставлении земельного участка 
прилагаются копии правоустанавливающих документов на 
объект временного назначения (при его наличии), копия 
платежных документов по договору аренды земельного 
участка за предыдущий период, копия договора аренды 
земельного участка.
 По инициативе заявителя может быть предоставлен 
кадастровый паспорт земельного участка
           4.4. Для временных торговых павильонов (киосков) к 
заявлению прикладываются копии акта ввода временного 
торгового павильона (киоска) или копия нотариально 
заверенного договора купли продажи временного торгового 
павильона.
           4.5. При приеме заявления специалист КЗиИО:

- проверяет заявление на предмет наличия в 
заявлении всех необходимых сведений, отсутствия 
исправлений и подчисток, а также комплект необходимых 
документов;

-  регистрирует в журнале регистрации заявлений 
на отвод земельных участков в день его поступления; 

- при отсутствии в заявлении всех необходимых 
сведений либо при отсутствии одного или нескольких 
документов из необходимого комплекта, а также при 
наличии исправлений и подчисток специалист выдает 
уведомление об отказе. 
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4.6. После приема и регистрации заявления отдел 
земельных отношений КЗиИО запрашивает документы, 
необходимые для оформления  земельного участка 
посредством СМЭВ, если кадастровый паспорт не 
предоставлен заявителем по собственной инициативе. 

4.7. В двухнедельный срок со дня представления 
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
участка, отдел земельных отношений готовит проект 
решения (постановления Нерюнгринской районной 
администрации) о предоставлении земельного участка на 
соответствующем праве.

После подписания постановления главой района 
в недельный срок КЗиИО направляет заявителю с 
уведомлением копию постановления о предоставлении 
земельного участка на соответствующем праве вместе с 
приложением кадастрового паспорта этого земельного 
участка.

4.8. После подписания постановления главой 
района, отдел земельных отношений КЗиИО в течение 
одного месяца готовит  проект договора аренды земельного 
участка.

4.9.  После подписания договора аренды земельного 
участка председателем КЗиИО договор выдается либо 
направляется (согласно тому что указано в заявлении) в 
течение 3-х дней арендатору на подпись.

4.10. После подписания сторонами договора 

аренды земельного участка один экземпляр выдается 
арендатору по договору, второй арендодателю, третий 
экземпляр хранится в земельном деле.

5. Изменение, продление, прекращение действия и 
расторжение договоров:

5.1. Изменение условий договора в период его 
действия производится по соглашению сторон путем 
дополнительного соглашения.

5.2. Договор аренды прекращается по истечении 
срока его действия.

5.3. Договор краткосрочной аренды может быть 
расторгнут по основаниям, указанным в договоре и в 
соответствии с действующим законодательством.

5.4. Не допускается капитальное строительство на 
земельном участке.

5.5. Арендатор обязан освободить занимаемый 
земельный участок в течение календарного месяца 
после принятия решения о расторжении договора или 
не заключении договора аренды на новый срок и сдать 
земельный участок Комитету по акту приема-передачи 
земельного участка.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВы 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.03.2014 № 650

Об утверждении Порядка использования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
предоставление мер социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям (заместителям руководителя), руководителям 
структурных подразделений и их заместителям муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2013 год

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 № 464 «Об утверж-
дении Порядка установления размера, условий и возмеще-
ния расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам, руководителям (замести-
телям руководителя), руководителям структурных подраз-
делений и их заместителям государственных образователь-
ных учреждений (организаций) Республики Саха (Якутия) 
и муниципальных образовательных учреждений (организа-
ций), проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на 2013 год», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования субсидии из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предо-
ставление мер социальной поддержки, связанных с компен-
сацией расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, руководителям, 
(заместителям руководителя), руководителям структурных 
подразделений и их заместителям муниципальных обра-

зовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013 год (далее – Порядок), согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль соблюдения Порядка возложить на 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Овчинникова И.А.) и Муниципальное учрежде-
ние Управление культуры и искусства Нерюнгринского рай-
она (Назарчук С.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринский район, и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района       А.В. Фитисов
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок использования субсидии из го-

сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) на пре-
доставление мер социальной поддержки, связанных с ком-
пенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам, руководите-
лям, (заместителям руководителя), руководителям структур-
ных подразделений и их заместителям муниципальных об-
разовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013 год (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка установления размера, 
условий и возмещения расходов, связанных с предостав-
лением компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам, 
руководителям (заместителям руководителя), руководите-
лям структурных подразделений и их заместителям госу-
дарственных образовательных учреждений (организаций) 
Республики Саха (Якутия) и муниципальных образователь-
ных учреждений (организаций), проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на 2013 год».

1.2. Порядок определяет правила расходования субсидии 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
муниципальными образовательными учреждениями муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– учреждения образования) на предоставление мер соци-
альной поддержки, связанных с компенсацией расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам, руководителям, (заместителям руко-
водителя), руководителям структурных подразделений и их 
заместителям муниципальных образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2013 год.

1.3. Порядок устанавливает правила предоставления 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам руководи-
телям, (заместителям руководителя), руководителям струк-
турных подразделений и их заместителям, состоящим в 
штате по основному месту работы учреждений образова-
ния, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (далее – ра-
ботники) учреждений образования на 2013 год.

1.4. Порядок распространяется на работников учрежде-
ний образования и направлен на обеспечение для них мер 
социальной поддержки в виде компенсации на оплату жи-
лого помещения, отопления и освещения.

1.5. Условием предоставления субсидии из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) является 
Соглашение, заключенное между Министерством образо-

вания Республики Саха и органом местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района, о предоставлении в 2013 го-
ду субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местному бюджету на предоставление компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам.

2. Порядок расходования субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)

2.1. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) расходуются учреждениями образования на 
предоставление мер социальной поддержки работникам, 
связанных с компенсацией расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения, за 2013 год.

2.2. Распределение средств, связанных с предоставлени-
ем компенсации на оплату жилого помещения, отопления 
и освещения (далее - компенсация), производится главным 
распорядителем средств местного бюджета, к ведению ко-
торых относятся организации, являющиеся:

а) казенными учреждениями – путем доведения им ли-
митов бюджетных обязательств;

б) бюджетными учреждениями - путем предоставления 
им субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2.3. Учет операций по использованию субсидий из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) осу-
ществляется на лицевых счетах учреждений образования, 
открытых в органе, осуществляющем исполнение бюджета 
Нерюнгринского района.

2.4. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) носят целевой характер, используются в те-
кущем финансовом году и не могут быть применены на дру-
гие цели.

2.5. Остаток неиспользованных в 2013 году субсидий 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
подлежит возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

2.6. Учреждения образования ежемесячно, не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации информацию о расходовании суб-
сидии.

2.7. Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации ежемесячно, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) све-
дения о значениях показателей результативности предостав-
ления субсидии, а также отчет о предоставлении субсидии.

2.8. Контроль целевого использования средств государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) осуществля-
ют Управление образования Нерюнгринской районной ад-
министрации и Муниципальное учреждение Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района.

3. Порядок предоставления компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения работ

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 24.03.2014 № 650
(приложение)

ПОРЯДОК
использования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предоставление мер 

социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, руководителям (заместителям руководителя), руководителям структурных 

подразделений и их заместителям муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2013 год
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Приложение
к Порядку использования субсидии из государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) на предоставление мер социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям (заместителям руководи-
теля), руководителям структурных подразделений и их заместителям муниципальных образовательных учреждений, про-
живающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2013 год, утвержденному постановлением Нерюнгринской районной администрации

от ________________ № ________

Форма заявления
Руководителю_______________________________

(наименование учреждения образования)

Заявление
на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, отопления

и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования «Нерюнгринский район»

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________,

никам учреждений образования.
Компенсации работникам начисляются по основному 

месту работы. По совмещаемым и замещаемым должно-
стям компенсации работникам не производятся.

Размер компенсации рассчитывается по формуле:
К= Фр/Л*Пк, где:
К – размер компенсации;
Фр – фактические расходы за жилое помещение;
Л – лица, совместно проживающие с заявителем в жи-

лом помещении;
Пк – получатели компенсации.
Для получения компенсации работники по месту посто-

янной работы представляют следующие документы:
а) заявление на предоставление компенсации на опла-

ту жилых помещений, отопления и освещения с указани-
ем способа ее получения (путем перечисления в кредитную 
организацию на лицевой счет работника, предназначенный 
для перечисления денежных средств от учреждения или пу-
тем выдачи наличных денежных средств, при отсутствии 
указанного счета) по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку;

б) копии документов, подтверждающих правовые осно-
вания владения и пользования заявителем жилым помеще-
нием;

в) документы, подтверждающие отсутствие задолженно-
сти за истекший период на оплату жилого помещения, ото-
пления и освещения.

Размер предоставляемой компенсации не должен превы-
шать фактических расходов семьи (одиноко проживающего 
работника) на оплату жилого помещения, отопления и осве-
щения.

При совместном проживании по одному адресу двух и 
более работников, имеющих право на получение компенса-
ции, общий объем компенсации не может превышать раз-
мера начисленной суммы за оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения на одно жилое помещение (домовладе-
ние, домохозяйство).

При наличии у работника права на получение одной и 
той же меры социальной поддержки по нескольким право-
вым основаниям меры социальной поддержки предоставля-
ются по одному основанию по выбору работника.

Работник несет ответственность за достоверность пред-
ставленных сведений и документов. Представление работ-
ником неполных и (или) заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в предоставлении компен-
сации.

В случае увольнения работника из одного учреждения 
образования и приема его на работу в другое учреждение 
образования работник, обратившийся за компенсацией рас-
ходов на оплату жилого помещения, отопления и освеще-
ния, представляет справку об использовании или неисполь-
зовании компенсации с предыдущего места работы.

Назначение компенсации осуществляется работодате-
лем:

- в течение первого квартала 2014 года учреждение об-
разования осуществляет прием от работников документов, 
подтверждающих фактические расходы на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения за 2013 год, и выпла-
чивает работнику денежную компенсацию путем перечис-
ления в кредитную организацию на лицевой счет работни-
ка, предназначенный для перечисления денежных средств 
от учреждения, или путем выдачи наличных денежных 
средств при отсутствии указанного счета, по мере посту-
пления субсидии.

- компенсация назначается на основании копий счетов на 
оплату жилого помещения, отопления и освещения или кви-
танций об оплате;

- решение о назначении компенсации принимается рабо-
тодателем в течение 10 рабочих дней после обращения ра-
ботника и предъявления им документов, указанных в пун-
кте 3.3. настоящего Порядка. Заявление с приложением ко-
пий необходимых документов может быть направлено по 
почте. При этом днем обращения за денежной компенсаци-
ей считается дата, указанная на почтовом штемпеле орга-
низации федеральной почтовой связи по месту отправления 
заявления;

- при подаче заявления предъявляется документ, удосто-
веряющий личность заявителя;

- в число членов семьи включаются члены семьи, со-
вместно проживающие в жилом помещении, находящиеся 
на иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в 
случае учебы на дневной форме обучения - до 23 лет);

- при наступлении обстоятельств, которые влекут за со-
бой изменение размера компенсации либо прекращения 
права на ее получение, работники не позднее двадцати дней 
со дня наступления таких обстоятельств обязаны в письмен-
ной форме сообщить об их наступлении по месту постоян-
ной работы с представлением подтверждающих докумен-
тов.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт
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Наименование документа, удостоверяющего личность Дата выдачи
Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

имеющий(ая) право компенсации на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных об-
разовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район», проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), прошу предоставить мне, а также членам семьи, совместно 
со мной проживающим, находящимся у меня на иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на 
дневной форме обучения - до 23 лет), компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения:

п/п Фамилия, имя, отчество Члены семьи

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения прошу перечислить в ________________
(наименование кредитной организации)
на лицевой счет, предназначенный для перечисления денежных средств от учреждения __________________________
или путем перечисления наличных денежных средств, при отсутствии лицевого счета.
К заявлению прилагаю следующие документы:

Наименование приложения № документа, кем и когда выдан Отметка о 
наличии

Дополнительно сообщаю, что я и указанные члены семьи не являются получателями компенсации расходов на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения по другим основаниям.

Дата. Подпись заявителя

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
25.03.2014 №653 
(приложение № 1)

ПЛАН
подготовки и проведения районного фестиваля  «Молодая весна-2014»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Исполнители Контроль

1. Обеспечение информационной поддержки 
мероприятия в СМИ

в течение всего 
периода

Рудакова Н.В. Рудакова Н.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2014 №653

О проведении районного фестиваля «Молодая весна-2014», посвященного Году культуры в Российской 
Федерации и Году Арктики в Республике Саха (Якутия)

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 20.03.2014 № 601 «Об учреждении 
ежегодного фестиваля «Молодая весна» на территории 
Нерюнгринского района»,  в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях сохранения и преумножения нрав-
ственных и культурных достижений молодежи, совершен-
ствования системы эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района с 25 

марта  по 24 апреля 2014 года фестиваль «Молодая весна-
2014».

2. Рекомендовать молодежным самодеятельным коллек-
тивам, образовательным учреждениям, высшим и средним 
профессиональным учебным заведениям принять участие в 
фестивале.

3. Утвердить план подготовки и проведения районного 

фестиваля «Молодая весна-2014» (приложение №1).
4. Утвердить смету расходов на проведение районного 

фестиваля «Молодая весна-2014» (приложение №2).
5. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-

галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) осуществить финансирова-
ние фестиваля за счет средств бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», запланированных на 
реализацию молодежной политики в 2014 г.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района        А.В. Фитисов
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2. Проведение первого этапа фестиваля до 7 апреля Руководители вузов и 
ссузов

Аюрова М.В.

3. Подача заявок в Оргкомитет фестиваля до 7 апреля Руководители вузов и 
ссузов

Аюрова М.В.

4. Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 1 апреля Аюрова М.В. Максимова З.С.
5. Изготовление афиш и приглашений до 1 апреля Аюрова М.В. Максимова З.С.
6. Проведение второго этапа фестиваля. Конкурсные 

просмотры участников фестиваля «Молодая весна-
2014»

с 12 по 19 апреля Оргкомитет 
фестиваля

Аюрова М.В.

7. Размещение афиш мероприятия в торговых точках 
и предприятиях района

с 5 апреля Волонтеры Пашкова Л.А.

8. Изготовление дипломов, благодарственных писем и 
сувенирной продукции, атрибутики фестиваля

до 10 апреля Аюрова М.В. Максимова З.С.

9. Подготовка сценария гала-концерта фестиваля 
«Молодая весна-2014»

до 10 апреля Оргкомитет 
фестиваля

Аюрова М.В.

10. Проведение гала-концерта фестиваля «Молодая 
весна-2014»

 24 апреля Аюрова М.В. Максимова З.С.

11. Фото и видеосъемка мероприятия 24  апреля, ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

Сорокин А.В. Рудакова Н.В.

  
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                         В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
25.03.2014 №653
(приложение №2)

СМЕТА
расходов на проведение районного фестиваля «Молодая весна-2014»

 
Наименование Количество Стоимость Сумма 
Денежное вознаграждение в номинации «Вокал»                     
Соло (эстрадный) 1 3900 3 900
Ансамбль 1 3000 3 000 
Соло (классический) 1 2500 2 500
Денежное вознаграждение в номинации «Хореография»
Соло (народный) 1 3900 3 900
Ансамбль (эстрадный) 1 3000 3 000 
Ансамбль (народный) 1 2500 2 500
Денежное вознаграждение в номинации «Театр мод»
I место 1 3900 3 900
II место 1 3000 3 000 
III место 1 2500 2 500
Денежное вознаграждение в номинации «Театр»
I место 1 3900 3 900
II место 1 3000 3 000 
III место 1 2500 2 500
Денежное вознаграждение в номинации «Оригинальный жанр»
I место 1 3900 3 900
II место 1 3000 3 000 
III место 1 2500 2 500
Аренда большого зала ЦКиД 42 688 42 688
Услуги ведущих 2 чел. 2191,39 4382,78 (в т.ч. НДФЛ, 2 ст.)
Услуги режиссёра 2 ч. 4382,77 (в т.ч. НДФЛ, 2 ст.)
Изготовление атрибутики фестиваля (магниты, вымпелы, 
брелоки)

150 100 15 000

Сувенирная продукция 35 700 24 500
Оформление сцены (баннер)                                                  25 000
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ИТОГО: 162 953,55

 Итого: 162 953,55 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 55 копеек. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации            В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2014 № 657

О проведении на территории Нерюнгринского района чемпионата Дальневосточного федерального округа по 
вольной борьбе 2014 года и II этапа III летней Спартакиады молодежи России 2014 года

В целях популяризации и развития вольной борьбы в 
Республике Саха (Якутия), повышения спортивного ма-
стерства, укрепления дружеских связей среди спортсменов 
ДФО, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения чемпионата ДФО по вольной борьбе 2014 года 
и Положения о соревнованиях III летней Спартакиады мо-
лодежи России 2014 года, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района (СОК 

«Шахтер») в период с 04 апреля  по 07 апреля 2014 года чем-
пионат Дальневосточного федерального округа по вольной 
борьбе 2014 года и II этап соревнований по вольной борьбе 
III летней Спартакиады молодежи России 2014 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению чемпионата Дальневосточного феде-
рального округа по вольной борьбе и II этапа соревнований 

по вольной борьбе III летней Спартакиады молодежи России 
2014 года согласно приложению       № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию чемпионата Дальневосточного федерального округа по 
вольной борьбе и II этапа соревнований по вольной борьбе 
III летней Спартакиады молодежи России 2014 года соглас-
но приложению № 2.

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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК  
Дьячковского Д.К.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
26.03.2014 № 657.
Приложение № 1

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе 2014 года и II 
этапа соревнований по вольной борьбе III летней Спартакиады молодежи России 2014 года

1.  Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета;

2. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Коваль Николай Васильевич – начальник ФГКУ «4 

ОФПС по РС (Я)» (по согласованию).
2. Кравец Юрий Богданович – директор ГОБУ РС (Я) 

«РС ДЮФШ г. Нерюнгри» (по согласованию).
3. Левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
4. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ 

Управление культуры и искусства Нерюнгринской район-
ной администрации.

5. Парников Алексей Алексеевич – директор МБОУ ДОД 

ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри.
6. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник 

Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

7. Ситникова Галина Брониславовна – заместитель ди-
ректора МБОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ»    г. Нерюнгри.

8. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ РС 
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию).

9. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист 
по связям с общественностью  МУ «СОТО».

10. Чердонов Семен Сергеевич – исполнительный ди-
ректор Федерации спортивной борьбы РС (Я) (по согласо-
ванию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                     В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕН             
постановлением Нерюнгринской                  
районной администрации
26.03.2014 № 657
Приложение № 2

План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной 
борьбе 2014 года и II этапа соревнований по вольной борьбе III летней Спартакиады молодежи России 2014 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Провести заседание оргкомитета до 24.03.14г. Дьячковский Д.К., 
Харченко С.А.

2. Подготовить СОК «Шахтер» к проведению соревнований (по 
отдельному плану)

до 04.04.14г. Кравец Ю.Б., Парников 
А.А.

3. Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований 05-07.04. 2014г. Назарчук С.В., Кравец 
Ю.Б.

4. Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 04.04.14г. Чердонов С.С., 
Парников А.А.

5. Подготовить места к расселению участников соревнования до 04.04.14г. Парников А.А., Кравец 
Ю.Б.

6. Подготовить музыкальные номера на открытие и закрытие 
соревнований

до 04.04.14г. Назарчук С.В., 
Парников А.А.

7. Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, 
медали, кубки)

до 04.04.14г. Министерство спорта 
РС (Я), Чердонов С.С.

8. Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований 05-07.04.
2014г.

Чердонов С.С.

9. Обеспечить охрану общественного порядка на СОК «Шахтер» и в 
местах проживания команд

05-07.04.
2014г.

Левин Ю.Н.

10. Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 04-08.04.
2014г.

Чердонов С.С., 
Парников А.А., Кравец 
Ю.Б.

11. Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 04.04.14г. Чердонов С.С.

12. Организовать работу судейской бригады 05-07.04.
2014г.

Министерство спорта 
РС (Я), Чердонов С.С.

13. Организовать пост пожарной безопасности на СОК «Шахтер» 05-07.04. 2014г. Коваль Н.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 666

О подготовке и проведении единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе

В целях организованного проведения единого выпускно-
го вечера в Нерюнгринском районе Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести единый выпускной вечер для выпускников 

Нерюнгринского района 21 июня 2014 года.
Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведе-

нию единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе 
(приложение № 1).

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе 
(приложение № 2).

Рекомендовать главам поселений, руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций предусмотреть расходы 
по подготовке и проведению выпускного вечера за счет бюд-
жетных и внебюджетных средств, долевого участия пред-

приятий и организаций Нерюнгринского района. 
Главному специалисту по связям со СМИ Муниципального 

учреждения «Служба организационно-технического обе-
спечения предоставления муниципальных услуг» (Рудакова 
Н.В.) обеспечить освещение единого выпускного вечера в 
Нерюнгринском районе в средствах массовой информации 
и на сайте МО «Нерюнгринский район».

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте МО «Нерюнгринский район».

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С. 

Глава района                    А. В. Фитисов
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  Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
27.03.2014 № 666
(приложение № 1)                   

Состав оргкомитета
 по подготовке и проведению единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе 

Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (далее – НРА) по социальным 1. 
вопросам - председатель оргкомитета;
Овчинникова И.А. – начальник Управления образования НРА - заместитель председателя оргкомитета.2. 

Члены оргкомитета:
Аюрова М.В. – начальник отдела по социальной и молодежной политике НРА;1. 
Дорогань А.Н. – первый заместитель главы НРА по вопросам промышленности и строительства;2. 
Зимин С.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС НРА;3. 
Иванов Г.И. - главный врач ГБУ РС (Я) «Серебряноборская поселковая больница»;4. 
Игнатенко О.Г. – глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по 5. 
согласованию);
Исаев М.А. – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);6. 
Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)»;7. 
Кончин В.И. – глава городского поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию);8. 
Левин Ю.Н. – начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;9. 
Назарчук С.В. – начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;10. 
Недбайлов А.М. - главный врач ГБУ РС (Я) «Чульманская поселковая больница»;11. 
Одинцов С. В. – начальник ОГИБДД отдела МВД России  по Нерюнгринскому району; 12. 
Олейник Л.Н. – глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию);13. 
Пиляй С.Г. – заместитель главы НРА по экономике, финансам и торговле;14. 
Подоляк А.Н. - глава городского поселения «Поселок Хани» (по согласованию);15. 
Рудакова Н.В.– главный специалист по связям со СМИ МУ «СОТО»;16. 
Степанов Н.П. – главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;17. 
Ткаченко В.И. – глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);18. 
Фирюлин Ю.В.– начальник Управления промышленности, транспорта и связи НРА;19. 
Шмидт В.В. – управляющий делами НРА;20. 
Экова Т.Е. – глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию).21. 

Управляющий делами   Нерюнгринской районной администрации                           В.В. Шмидт 
     

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 27.03.2014 № 666
(приложение № 2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе 

Дата проведения - 21.06.2014 г.
Время - с 15.00 до 17.00 час.

№ Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Контроль 
Проведение заседания районного 
оргкомитета

апрель 2014
май 2014
июнь 2014

Максимова З.С.

Формирование оргкомитетов по 
проведению единого выпускного вечера 
в поселениях (с включением в состав 
руководителей ОУ поселений и членов 
родительских комитетов)

до 15.04.2014 главы поселений Максимова З.С.

Подготовка сценариев по проведению 
выпускного вечера

до 01.05.2014 главы поселений Максимова З.С.

Подготовка эскизов и оформление мест 
проведения праздников в поселениях

до 10.05.2014
20.06.2014

главы поселений Максимова З.С.

Подготовка официальных заявок и писем, 
реклама в СМИ

до 10.06.2014 Овчинникова И.А.
Рудакова Н.В.

Максимова З.С.
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Приобретение памятных подарков для 
выпускников

до 15.06.2014 главы поселений Максимова З.С. 
Овчинникова И.А.

Обеспечение правопорядка, ПДД  и 
пожарной безопасности в поселениях во 
время проведения праздника

21.06.2014
14.30-17.30

Левин Ю.Н.
Одинцов С.В.
Коваль Н.В.

Дорогань А.Н.

Обеспечение медицинской помощи 
в поселениях во время проведения 
праздника

21.06.2014
14.30-17.30

Степанов Н.П.
Иванов Г.И.
Недбайлов А.М.

Максимова З.С.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации    В.В. Шмидт 

Руководствуясь распоряжением Правительства РС(Я) от 
28.12.2006  №1595-р «Об утверждении Временного поряд-
ка по проектированию, устройству и эксплуатаци ледовых 
переправ на зимних автодорогах РС (Я)», в связи с повыше-
нием среднесуточной температуры воздуха на территории 
Нерюнгринского района, увеличением рисков провала под 
лёд автомобилей с отдыхающими (выход верховой воды на 
24 марта 2014 года составил более 30 см) на ледовой пере-
праве муниципального значения, на автомобильной дороге 
«Чульман – Нахот» через р. Горбыллах,Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть ледовую переправу муниципального значе-

ния через р. Горбыллах на автомобильной дороге «Чульман 
– Нахот» с 27.03.2014 года.

2. Инспектору Нерюнгринского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по РС (Я)» (Мазуров А.А.) внести из-

менения в Паспорт ледовой переправы.
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району (Левин Ю.Н.) и инспектору 
Нерюнгринского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по РС (Я)» (Мазуров А.А.) обеспечить закрытие ледовой пе-
реправы через р. Горбыллах, установить запрещающие зна-
ки.

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. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления промышленности, транс-
порта и связи Фирюлина Ю.В.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 667

О закрытии ледовой переправы

Руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в связи с изменениями структуры и штатного расписания 
Нерюнгринской районной администрации, в целях 
уточнения перечня муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», замещение которых связано с 
повышенными коррупционными рисками Нерюнгринская 
районная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 23.03.2012 №549 «Об утверждении 
перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(далее Перечень должностей) изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела муниципальной и кадровой 
службы (Акифьева Е.В.) ознакомить под роспись с настоящим 
постановлением лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, предусмотренные 
прилагаемым Перечнем должностей.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                   А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 668

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2012 №549 «Об 
утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей» 
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1. Муниципальные должности.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район».
Председатель Нерюнгринского районного Совета депу-

татов.
Заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов.
Председатель Контрольно-счетной палаты.

2. Высшая должность. 
Первый заместитель главы администрации (вопросы 

промышленности и строительства).
Первый заместитель главы администрации (вопросы 

связей с органами власти, регионами, общественными ор-
ганизациями и АПК).

3. Главная должность. 
Заместитель главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению.
Заместитель главы администрации по экономике, фи-

нансам и торговле.
Заместитель главы администрации по социальным во-

просам.
Заместитель главы администрации по имущественному 

комплексу – председатель Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской районной адми-
нистрации. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты.

4. Ведущая должность. 
Начальник Управления образования.
Начальник Управления финансов.
Начальник Управления экономического развития и му-

ниципального заказа.
Начальник Управления потребительского рынка и разви-

тия предпринимательства.
Начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства. 
Начальник Управления промышленности, транспорта и 

связи.
Начальник управления – руководитель Муниципального 

казенного учреждения Управление сельского хозяйства 

Нерюнгринского района.  
Заместитель начальника Управления экономического 

развития и муниципального заказа.
Заместитель начальника Управления финансов.
Помощник главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район».
Начальник юридического отдела.
Начальник административной комиссии (отдела).
Начальник отдела мобилизационной подготовки, граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Начальник отдела муниципальной и кадровой службы.
Начальник отдела опеки и попечительства.
Начальник отдела ценовой и тарифной политики.
Начальник отдела физической культуры и спорта.
Начальник бюджетного отдела Управления финансов.
Начальник контрольно-ревизионного отдела – главный 

контролер-ревизор Управления финансов.
Начальник отдела казначейства, учета и отчетности 

Управления финансов.
Начальник отдела собственности Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района.
Начальник отдела земельных отношений Комитета зе-

мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.

Старший оперативный дежурный - начальник ЕДДС му-
ниципального образования.

5. Старшая должность.
Заместитель начальника бюджетного отдела Управления 

финансов.
Заместитель начальника отдела опеки и попечительства.
Главный специалист Управления экономического раз-

вития и муниципального заказа                      (в должност-
ные обязанности которого входит размещение муниципаль-
ных заказов муниципального образования «Нерюнгринский 
район»).

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты. 
Ведущий специалист Контрольно-счетной палаты.
Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела – 

старший контролер-ревизор Управления финансов.

Управляющий делами                                        В.В. Шмидт 

Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной
администрации от 27.03.2014 № 668

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 23.03.2012  №549
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район», при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(в новой редакции)
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1. Общие положения
1.1.  Область применения
1.1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры за-

купок и отношения, возникающие в связи с поставкой то-
варов (товарно-материальных ценностей), выполнением 
работ, оказанием услуг для осуществления деятельности 
Заказчика, предусмотренной Уставом.

1.1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Федеральный закон № 223-ФЗ), нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

1.1.3. Настоящее Положение содержит порядок подго-
товки и проведения процедур закупки (включая способы за-
купки) и условия их применения, порядок заключения и ис-
полнения договоров, а также иные положения, связанные с 
обеспечением закупки.

1.1.4. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при проведении закупок товаров, работ, услуг для собствен-
ных нужд Заказчика осуществляется Единой комиссией 
МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» (далее – Комиссия 
по закупкам или Комиссия), если иное не предусмотрено 
Положением.

1.1.5.  Положение не регулирует отношения, связанные с:
-  куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценно-

стей;
- приобретением  Заказчиком  биржевых  товаров  на то-

варной бирже  в соответствии с законодательством о товар-

ных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением Заказчиком размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

-   закупкой в области военно-технического сотрудниче-
ства;

- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации, если таким 
договором предусмотрен иной порядок определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, ра-
бот, услуг;

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 
307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

 Информационное обеспечение закупочной деятель-
ности

1.2.1. Положение и вносимые в него изменения подле-
жат обязательному размещению в единой информацион-
ной системе (далее – ЕИС), до ввода в эксплуатацию ЕИС 
Заказчик публикует информацию на официальном сайте 
zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) не позднее, чем 
в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

1.2.2. В единой информационной системе размещается 
информация о закупке, в том числе извещение о закупке, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.03.2014 № 720

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»

В целях создания условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей МУ ЦРФиС – Крытый стади-
он «Горняк» в товарах, работах, услугах с установленными 
им показателями, обеспечение целевого и эффективного ис-
пользования средств, реализации мер, направленных на со-
кращение издержек в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта Нерюнгринского района – 
Крытый стадион «Горняк» (далее – Положение о закупке 
товаров, работ, услуг) согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Исполняющему обязанности директора 
Муниципального учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый ста-
дион «Горняк» Миронову С.Л. при закупке товаров, ра-
бот, услуг за счет средств, полученных при осуществлении 
учреждением приносящей доход деятельности от физиче-
ских и юридических лиц, руководствоваться Положением, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 после опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 г.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации Харченко С.А.

Глава района     А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.03.2014 № 720
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального учреждения Центр развития физической культуры и 

спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»
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документация о закупке, проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую 
документацию, разъяснения такой документации, протоко-
лы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 
размещение которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 223-ФЗ и Положением, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

1.2.3. На официальном сайте и сайте Заказчика подле-
жит размещению:

 - план закупок Заказчика;
- информация о текущих закупках; 
- сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг 
(размещаются до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем);

- сведения о количестве и об общей стоимости догово-
ров, заключенных  по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) (размещаются до 10 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем);

- иная информация, размещение которой предусмотрено 
Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением.

1.2.4. В единой информационной системе могут не раз-
мещаться сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает 100 000 рублей. 

1.2.5. Размещенная информация и сведения о закупках 
предоставляются потенциальным поставщикам (подрядчи-
кам, исполнителям) и иным лицам для ознакомления без 
взимания платы.  

 Цели осуществления закупок:
1) создание условий для своевременного и полного удо-

влетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 
услугах с установленными им показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издер-
жек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования 

средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотребле-

ний;
6) развитие и стимулирование добросовестной конку-

ренции.
Термины, определения и сокращения
Заказчик — Муниципальное учреждение Центр разви-

тия физической культуры и спорта Нерюнгринского района 
- Крытый стадион «Горняк» (МУ ЦРФиС – Крытый стадион 
«Горняк»).

Закон № 223-ФЗ — Федеральный закон от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» в редакции 396-ФЗ от 28.12.2013.

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» в редакции 396-ФЗ от 28.12.2013.

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

В настоящем Положении применяются следующие тер-
мины и определения:

Аукцион - открытая конкурентная процедура закуп-
ки с проведением торгов на право заключения договора 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Победителем аукциона признается участник закупки, пред-
ложивший наиболее низкую цену договора, или, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аук-
цион проводится на право заключить договор, наиболее вы-
сокую цену договора.

День - календарный день, за исключением случаев, ког-
да в настоящем Положении срок устанавливается в рабочих 
днях.

Документация о закупке - комплект документов, содер-
жащий информацию о предмете закупки, процедуре закуп-
ки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам, 
и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью заключения 
с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика 
в товарах, работах, услугах с необходимыми для Заказчика 
показателями.

Запрос котировок – запрос ценовых предложений, от-
крытая конкурентная процедура закупки, при которой побе-
дителем признается участник закупок, предложивший наи-
меньшую цену выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика - процедура закуп-
ки, при которой договор на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг заключается без проведения конку-
рентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документа-
ции о закупке, включающая основную информацию о про-
ведении закупки.

Конкурс - открытая конкурентная процедура закуп-
ки с проведением торгов на право заключения договора 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Победителем конкурса признается участник закупки, пред-
ложивший лучшие условия исполнения договора

Единая комиссия по закупкам - коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Недостоверные сведения - информация, несоответствие 
действительности которой документально подтверждено, 
либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 
прилагаемых к ней.

Официальный сайт о размещении заказов (официальный 
сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащий информацию о закупках товаров, ра-
бот, услуг (www.zakupki.gov.ru).

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наи-
лучшее для Заказчика предложение в соответствии с крите-
риями и условиями документации о закупках.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое 
или физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, заключившее договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.

Процедура закупки - порядок действий Заказчика, на-
правленных на определение участника закупки, с целью 
заключения с ним договора поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг для удовлетворения потребно-
стей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке.

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязатель-
ные действия при осуществлении процедуры закупки.

Уклонение от заключения договора - действия (бездей-
ствие) участника закупок, с которым заключается договор, 
направленные на незаключение договора, в том числе не-
представление (непредставление в установленный докумен-
тацией срок) подписанного им договора; представление до-
говора в иной редакции, чем предусмотрено документацией 
о закупках; непредставление (непредставление в установ-
ленный документацией срок) обеспечения исполнения до-
говора; непредставление (непредставление в установлен-
ный документацией срок) иных документов, требуемых при 
заключении договора в соответствии с документацией о за-
купках.

Участник закупки - любое юридическое лицо или не-
сколько юридических лиц, выступающих на стороне одно-
го участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель или несколько индивидуальных пред-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г.72

принимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требованиям, установлен-
ным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.                                      
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения процедур за-
купки в электронной форме в режиме реального времени 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2. Планирование закупок
2.1.  Планирование закупок осуществляется исходя из 

оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услу-
гах.

2.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг 
Заказчика проводится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана» путем составления пла-
на закупок на календарный год и его размещения на офици-
альном сайте. План закупок Заказчика является основанием 
для осуществления закупок.

2.3.  План закупок товаров, работ, услуг на очередной ка-
лендарный год формируется Заказчиком на основании ана-
лиза фактических потребностей текущего года, плана пер-
спективного развития предприятия и заявок его структур-
ных подразделений.

2.4. План закупок на следующий год составляется и 
утверждается приказом руководителя Заказчика. В течении 
10 дней размещается на официальном сайте.

2.5. Изменения в план закупки вносятся на основании 
служебной записки руководителя структурного подразделе-
ния, в интересах которого осуществляется закупка, утверж-
даются приказом руководителя Заказчика и вступают в силу 
с даты, установленной в приказе о внесении изменений.

3. Способы закупок
 Закупки могут осуществляться следующими способа-

ми:
- в форме аукциона в электронной форме;
- в форме открытого конкурса;
- путем запроса котировок (запроса ценовых предложе-

ний);
- путем запроса коммерческих предложений;
- путем заключения договора с единственным поставщи-

ком.
3.2 Окончательное решение о выборе способа закупки 

принимается Единой комиссией Заказчика. 

4. Требования к участникам закупок
Участником закупки может быть любое юридиче-

ское лицо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, либо 
любое физическое лицо или несколько физических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника закупки, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель или несколько инди-
видуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требова-
ниям, установленным в соответствии с Положением. 

Участник закупки может участвовать в процедуре по за-
купке товаров, работ, услуг в случае если:

-  в отношении участника закупки не проводится про-
цедура банкротства либо в отношении участника закупки - 
юридического лица не проводится процедура ликвидации;

- деятельность участника закупки не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за последний завершенный отчетный период в размере свы-
ше 25 процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период; 

- участник закупки считается соответствующим уста-
новленному требованию, если он обжаловал наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе не всту-
пило в силу;

- у участника закупки отсутствует кредиторская задол-
женность за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

-  участник закупки не включен в реестр недобросовест-
ных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и в список недо-
бросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
Заказчика;

- участник закупок соответствует  требованиям, устанав-
ливаемым законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

4.3. Требования к участникам закупок указываются в из-
вещении или документации о закупке и применяются в рав-
ной мере ко всем участникам закупок. При выявлении не-
соответствия участника закупок требованиям, установлен-
ным в Положении, Комиссия отказывает участнику закупок 
в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса пред-
ложений или запроса котировок, такой участник закупок не 
может быть выбран в качестве единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

4.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора требования и осуществлять оценку и сопоставле-
ние заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, 
которые не указаны в документации о закупке.

5. Полномочия Заказчика при подготовке и проведе-
нии процедуры закупки

5.1. Приказом руководителя Заказчика назначается 
Комиссия по подготовке и проведению процедуры закуп-
ки. Она формируется в составе не менее пяти человек. В 
члены комиссии должны входить председатель комиссии и 
секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. 
Комиссии поручается:

- формировать потребности в товаре, работе, услуге по-
сле предоставления информации от руководителей подраз-
делений;

- определять предмет закупки и способ ее проведения в 
соответствии с планом закупок;

- рассматривать обоснования потребности в закупке у 
единственного поставщика;

- разрабатывать типовые формы документов, применяе-
мых при закупках;

- разрабатывать извещение и документацию о закуп-
ке согласно требованиям законодательства и настояще-
го Положения (для разработки технического задания и до-
кументации о закупке могут привлекаться специалисты 
Заказчика, не входящие в состав Комиссии);
- организовать размещение в единой информационной 
системе извещения о проведении закупки, документацию о 
закупке, разъяснения положений документации о закупке и 
внесение в нее изменений;
- готовить разъяснения положений документации о закупке 
и внесение в нее изменений;

- осуществлять выбор участника закупки, с которым за-
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ключается договор на поставку товара;
- обеспечивать заключение договора по итогам процеду-

ры закупки.
5.2. Установленное приказом руководителя Заказчика 

лицо (работник предприятия):
- формирует отчет об итогах проведенных закупок не 

позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, и 
не позднее десятого числа данного месяца организует раз-
мещение его на официальном сайте и сайте Заказчика. Этот 
отчет должен содержать информацию о количестве и общей 
стоимости договоров, заключенных по результатам:

- закупки товаров, работ, услуг;
- закупки у единственного поставщика.

6. Извещение и документация закупочной процеду-
ры

6.1. В извещении о проведении закупочной процедуры 
должны быть указаны следующие сведения:

1) вид способа закупки в соответствии с п. 3.1. настоя-
щего Положения;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации 

о закупке;
7) место и дата рассмотрения предложений участников 

закупки и подведения итогов закупки;
8) адрес интернет-сайта, на котором размещается доку-

ментация закупочной процедуры;
9) иные условия проведения процедуры закупки.
К извещению о проведении закупки должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью изве-
щения о закупке.

Извещение о проведении закупки является неотъемле-
мой частью документации закупочной процедуры.

6.2. Документация закупочной процедуры должна вклю-
чать сведения, определенные настоящим Положением, в 
том числе:

- сведения о виде закупочной процедуры;
- требования к качеству, техническим характеристикам 

продукции, ее безопасности, к функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные тре-
бования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в закупке;

- срок действия заявок;
- требования к описанию участниками закупки постав-

ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требо-
вания к описанию участниками закупки выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом за-
купки, их количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услу-

ги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-

ных платежей);
- порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-

дачи заявок на участие в закупке;
- требования к участникам закупки, включая требования 

к квалификации и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям;

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

- место и дата рассмотрения предложений участников за-
купки и подведения итогов закупки;

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке;

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке;

- размер, порядок и срок предоставления обеспечения 
заявки на участие в закупочной процедуре (если такое тре-
бование установлено);

- указание на обязанность поставщика поставить новую, 
не бывшую в употреблении продукцию, если иное не огово-
рено документацией закупочной процедуры;

- указание на ответственность поставщика, в случае по-
беды в закупочной процедуре и уклонения от заключения 
договора;

- размер, порядок и срок предоставления обеспечения 
исполнения договора и возврата такого обеспечения (если 
такое требование установлено);

6.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, доку-
ментацию о закупке, разъяснения положений такой доку-
ментации размещаются Заказчиком в единой информаци-
онной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений, пре-
доставления указанных разъяснений. 

 
7. Закупка путем проведения аукциона в электрон-

ной форме
7.1. Под аукционом в электронной форме (далее – аук-

цион) понимается аукцион, проведение которого осущест-
вляется с использованием электронной торговой площад-
ки (ЭТП) на сайте в сети Интернет.  Правила и процеду-
ры проведения закупки с использованием электронной пло-
щадки устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки. Документы и сведения, направляемые в форме 
электронных документов участником закупки, Заказчиком 
должны быть подписаны электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени соответственно участ-
ника закупки, Заказчика. Порядок и сроки взаимодействия 
оператора электронной площадки с Заказчиком при про-
ведении аукциона регулируется Регламентом работы элек-
тронной площадки. Для обеспечения доступа к участию в  
аукционах участник закупки предоставляет оператору элек-
тронной площадки документы и сведения, определенные 
Регламентом.
7.2. Извещение о проведении аукциона размещается 
Заказчиком в единой информационной системе  не менее 
чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе.
7.3. В извещении о проведении аукциона, в аукционной 
документации должны быть указаны сведения, согласно 
статьи 6 настоящего Положения, а также адрес электронной 
площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которой будет  проводиться  аукцион,  
дата проведения открытого аукциона, размер обеспечения 
заявки.

7.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок. Изменение 
объекта закупки при проведении такого аукциона не допу-
скается. В течение трех дней с даты принятия данного реше-
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ния заказчик размещает в единой информационной системе 
указанные изменения. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извеще-
ние о проведении такого аукциона, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

7.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику 
письменный запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. Не позднее трех дней со дня его поступле-
ния Заказчик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений докумен-
тации участнику закупки и одновременно размещает их в 
единой информационной системе без указания участника 
закупок.

7.6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает 

заявку на участие в аукционе в срок и в соответствии с фор-
мами, которые установлены аукционной документацией. 
Заявка  на участие в аукционе направляется участником за-
купки оператору электронной площадки в форме двух элек-
тронных документов, содержащих предусмотренные части 
заявки. Указанные электронные документы подаются одно-
временно. Подать заявку может только лицо, аккредитован-
ное на ЭТП.

7.6.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукцио-
не является день, следующий за днем размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении аукциона и аукци-
онной документации. Окончанием указанного срока являет-
ся время и дата начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

7.6.3. При подаче заявки участнику посредством про-
граммных и технических средств ЭТП присваивается уни-
кальный в рамках данного аукциона идентификационный 
номер (далее — номер участника).

7.6.4. Участник аукциона, подавший заявку, вправе ото-
звать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок 
посредством программных и технических средств ЭТП.

7.6.5. ЭТП обязана обеспечить сохранность и конфиден-
циальность сведений и документов, содержащихся в подан-
ных заявках, а также сведений о количестве и перечне пода-
вших заявки участников.

7.6.6. Заявка на участие в аукционе должна состоять из 
двух частей:

- первая часть должна  содержать согласие участника 
закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных документацией об аукционе;               

- вторая часть должна содержать фирменное наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные (для физического 
лица), номер контактного телефона,  ИНН налогоплатель-
щика, данные, соответствующие требованиям аукционной 
документации, решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если 
данное требование  о необходимости наличия такого реше-
ния  для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ или учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника закупки закупка товара, 
выполнение работ или оказание услуг  являются крупной 
сделкой.  Предоставление указанного решения не требуется 
в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную 
решением об одобрении или о совершении сделок, предо-
ставляемым для аккредитации участника закупки на элек-
тронной площадке.

7.6.7. Участник закупки вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе  в отношении предмета аукциона. 
Подача заявки в аукционе возможна при наличии  на счете 
у участника закупки, открытом ему Оператором площадки 

в соответствие с Регламентом, денежных средств, достаточ-
ных для обеспечения заявки.

7.6.8.  Подавая заявку на участие в аукционе, участник 
закупки подтверждает то, что товары, работы, услуги соот-
ветствуют требованиям, изложенным в извещении и доку-
ментации об аукционе, а также подтверждают свое согла-
сие поставлять товар, выполнять работы, оказывать услу-
ги в соответствие с требованиями, указанными в извеще-
нии и документации. Регистрация заявок, уведомления о 
приеме, блокирование денежных средств, проверка заявок 
Оператором электронной площадки, выявление нарушений 
производится автоматически и в сроки согласно Регламента 
электронной площадки.

7.7. Порядок рассмотрения первых частей заявок.
7.7.1. Незамедлительно после окончания срока подачи 

заявок ЭТП открывает организатору аукциона доступ к све-
дениям и документам, содержащимся в первых частях по-
данных заявок, при этом ЭТП не раскрывает организатору 
наименований участников, в т.ч. указанных в сертификатах 
ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки и (или) электрон-
ные документы, входящие в заявку.

7.7.2. Комиссия по закупкам производит  проверку пер-
вых  частей заявок участников аукциона на соответствие 
требованиям, устанавливаемым документацией об аукцио-
не. Срок такой проверки  не может превышать 2 (двух) дней 
со дня окончания срока подачи заявок. 

7.7.3. Комиссия по закупкам отклоняет аукционную за-
явку:

а) непредставление сведений в соответствии с аукцион-
ной документацией;

б) несоответствие сведений требованиям аукционной 
документации;              

7.7.4.На основании результатов рассмотрения первых 
частей заявок комиссией по закупке принимается решение 
о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске та-
кого участника закупки  и оформляется протокол рассмо-
трения первых частей заявок. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается членами комиссии по закупке  и размещается на 
электронной площадке. После поступления протокола  рас-
смотрения заявок к Оператору ЭТП, участникам закупки в 
течение одного часа с момента опубликования направляют-
ся уведомления о принятом решении. В случае  признании 
аукциона несостоявшимся в протокол также вносится  соот-
ветствующая информация. 

7.8. Проведение аукциона.
7.8.1.В аукционе могут участвовать только участники, 

допущенные к нему по результатам рассмотрения первых 
частей заявок.

7.8.2. Аукцион проводится на ЭТП в день и время, ука-
занные в извещении о проведении аукциона и аукционной 
документации, с использованием программных и техниче-
ских средств такой площадки.

7.8.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность 
проведения аукциона, надежность функционирования про-
граммных и технических средств, используемых для про-
ведения аукциона, равный доступ участников к участию в 
нем.

7.8.4.Аукцион проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении электронного аукциона, на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота). В процессе аук-
циона его участники подают предложения о цене догово-
ра, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о цене договора на произвольную величину в 
пределах «шага аукциона».

7.8.5. С помощью программных и технических средств 
ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу 
предложений о цене договора:
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- участник может снизить текущее минимальное пред-
ложение о цене договора как минимум на 0,5% и как мак-
симум на 5%;

- участник не может подать предложение о цене догово-
ра выше, чем ранее поданное им же;

- участник не может дважды подать одно и то же предло-
жение по цене договора;

- участник не может подать предложение о цене догово-
ра, равное нулю;

- если в течение 30 минут после начала проведения аук-
циона не подано ни одного предложения о цене договора, 
аукцион автоматически, при помощи программных и техни-
ческих средств ЭТП, завершается и признается несостояв-
шимся;

- если в течение 30 минут не подано ни одного нового ми-
нимального предложения о цене договора, аукцион автома-
тически, при помощи программных и технических средств 
ЭТП, завершается;

- в течение 30 минут с момента завершения аукциона 
любой участник вправе подать предложение о цене дого-
вора, которое не ниже чем последнее предложение о мини-
мальной цене договора на аукционе, независимо от «шага 
аукциона».

7.8.6. С момента начала проведения аукциона и до его 
окончания на ЭТП в режиме реального времени должны 
указываться все поступившие предложения о цене догово-
ра и время их поступления (без указания наименований или 
номеров участников, их подавших), а также оставшееся вре-
мя для подачи нового минимального предложения о цене. 
При этом оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведе-
нии аукциона конфиденциальность данных о его участни-
ках.

7.8.7. По истечении 30 минут после завершения аукци-
она с помощью программных и технических средств ЭТП 
на такой площадке и официальном сайте размещается про-
токол хода аукциона, в котором указываются наименование 
ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, дата и время начала и окончания аукцио-
на, все поступившие предложения о цене договора и время 
их поступления с указанием номеров участников, их пода-
вших.

7.9. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аук-
ционе. Подведение итогов аукциона.

7.9.1. Незамедлительно после завершения аукциона или 
размещения протокола по рассмотрению первых частей за-
явок в случае признания аукциона несостоявшимся, опера-
тор ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко вто-
рым частям заявок всех участников, а также документам, 
которые получены оператором ЭТП в процессе аккредита-
ции таких участников.

7.9.2. Единая комиссия Заказчика в течение 5 дней после 
окончания проведения аукциона или в иные указанные в из-
вещении и аукционной документации сроки рассматривает 
вторые части заявок.

В рамках рассмотрения вторых частей заявок выполня-
ются следующие действия:

- проверка состава и содержания вторых частей заявок 
на соответствие требованиям аукционной документации;

- проверка достоверности сведений и документов, по-
данных в составе второй части заявки;

- проверка участника аукциона на соответствие требова-
ниям, установленным в соответствии со статьей 4 настоя-
щего Положения;

- проверка наличия сведений о поставщике в реестре не-
добросовестных поставщиков;

- проверка наличия и размера обеспечения заявки требо-
ваниям аукционной документации.

7.9.3. Единая комиссия Заказчика рассматривает вторые 
части заявок, начиная с заявки участника, предложившего 
минимальную цену договора, до выполнения одного из двух 

условий:
- определены пять участников, соответствующие требо-

ваниям аукционной документации;
- рассмотрены все поступившие заявки.
7.9.4. По результатам рассмотрения вторых частей за-

явок Комиссия на своем заседании в отношении каждого 
участника, вторая часть заявки которого рассматривается, 
принимает решение о соответствии такого участника и его 
заявки в целом требованиям аукционной документации, ли-
бо отклонению его заявки по следующим основаниям:

- несоответствие второй части заявки по составу и со-
держанию;

- отсутствие или несоответствие размера обеспечения 
заявки (за исключением случая отсутствия в составе заяв-
ки документа, подтверждающего перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет 
Заказчика).

7.9.5. Комиссия присваивает участникам, заявки кото-
рых были признаны соответствующими условиям аукцио-
на, места, начиная с первого, при этом первое место присва-
ивается участнику, который предложил минимальную цену 
договора.

7.9.6. По результатам рассмотрения вторых частей зая-
вок и подведению итогов аукциона оформляется и подпи-
сывается протокол не позднее 3 рабочих дней после заседа-
ния Комиссии. В день подписания протокол размещается на 
официальном сайте и на ЭТП.

7.9.7. Незамедлительно после размещения протокола 
оператор ЭТП направляет каждому участнику уведомление 
о результатах рассмотрения второй части его заявки.

7.9.8. Договор с победителем аукциона заключается на 
условиях, предусмотренных аукционной документации. 
Договор заключается в соответствие с требованиями и в 
сроки, установленные Регламентом электронной площадки. 

8. Закупка путем проведения открытого конкурса
8.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная до-

кументация размещаются Заказчиком на официальном сай-
те не менее чем за 20 дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

8.2. В извещении о проведении открытого конкурса, в 
конкурсной документации должны быть указаны сведения, 
согласно статье 6 настоящего Положения.

8.3. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого конкурса не 
позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок. 
Изменение объекта закупки при проведении такого конкур-
са не допускается. В течение трех дней с даты принятия 
данного решения Заказчик размещает в единой информаци-
онной системе указанные изменения. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в 
извещение о проведении конкурса, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие составлял не менее чем 15 дней.
8.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику 
письменный запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. Не позднее трех дней со дня поступления 
такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и одновременно размещает 
их в единой информационной системе без наименования 
участника закупок.
8.5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Для определения лучших условий исполнения договора, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия 
по подготовке и проведению процедуры закупки должна 
оценить и сопоставить заявки по критериям, указанным 
в документации о закупке. Совокупная значимость этих 
критериев должна составлять 100 процентов.

8.5.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе 
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могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характери-

стики (потребительские свойства) товара, качество работ, 
услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, ра-

бот, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
8.5.2. В конкурсной документации Заказчик должен ис-

пользовать два и более критерия из предусмотренных п. 
8.5.1 настоящего Положения.

8.5.3. Порядок оценки заявок по критериям, приведен-
ным в п. 8.5.1. настоящего Положения, устанавливается в 
соответствующей конкурсной документации.

8.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
8.6.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает 

заявку на участие в конкурсе в срок и в соответствии с фор-
мами, которые установлены конкурсной документацией. 

8.6.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкур-
се является день, следующий за днем размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении конкурса и конкурс-
ной документации. Окончанием указанного срока является 
время и дата начала рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. 

8.6.3. Заявка на участие в конкурсе подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
с ЭЦП и должна включать:

1) фирменное наименование (полное наименование) ор-
ганизации, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

2) копии учредительных документов участника закупок 
(для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц) или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за месяц до дня размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении конкурса или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупок - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни участника закупок без доверенности). В случае, если от 
имени участника закупок действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна включать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью участника закупок и подписанную ру-

ководителем участника закупок (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности;

6) документ, декларирующий соответствие участника за-
купки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям зако-
нодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупки - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и решения об от-
крытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 
участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых преду-
смотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) предложение о качественных и функциональных ха-
рактеристиках (потребительских свойствах), безопасности, 
сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 
товара, услуги, работы и иные предложения по удовлетворе-
нию потребностей Заказчика;

8) документы или копии документов, подтверждающие 
соответствие участника закупок требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией и законодательством РФ;

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие 
товаров, работ, услуг требованиям, установленным законо-
дательством РФ к таким товарам, работам, услугам в слу-
чае, если в соответствии с законодательством РФ установ-
лены требования к таким товарам, работам, услугам и если 
предоставление указанных документов предусмотрено кон-
курсной документацией, за исключением документов, кото-
рые могут быть предоставлены только вместе с товаром в 
соответствии с гражданским законодательством;

10) документы (их копии) и сведения, необходимые для 
оценки заявки по критериям, содержащимся в конкурсной 
документации;

11) другие документы в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

8.6.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение то-
вара, образец (пробу) товара, на поставку которого осущест-
вляется закупка.

8.6.5. Участники конкурса подают заявку в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
заявки до вскрытия, или в форме электронного документа 
(если такая форма подачи заявки допускается конкурсной 
документацией). Примерная форма заявки на участие в от-
крытом конкурсе может указываться в типовой конкурсной 
документации. Заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать всю указанную Заказчиком в конкурсной документа-
ции информацию, содержать опись входящих в нее доку-
ментов, быть скреплена печатью участника закупок (для 
юридических лиц) и подписана участником закупки или ли-
цом, им уполномоченным, все страницы должны быть про-
шнурованы и пронумерованы. Соблюдение участником за-
купки указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени, 
а также подтверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в конкурсе доку-
ментов и сведений.

8.6.6. Участник закупки вправе подать только одну заяв-
ку на участие в конкурсе (лоте конкурса).

8.6.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в 
конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до 
момента начала конкурса.
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8.6.8. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая 
как в течение срока подачи заявок на участие, так и после 
его окончания, регистрируется секретарем Комиссии по за-
купкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведе-
ния:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления заявки;
3) способ подачи заявки на участие в закупке;
4) соответствие состава документов заявки ее описи.
8.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе.
8.7.1. При вскрытии конвертов вправе присутствовать 

участники закупки или их представители (при наличии со-
ответствующей доверенности).

8.7.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, председатель Комиссии по 
закупкам обязан объявить присутствующим о возможности 
подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкур-
се.

8.7.3. Если установлен факт подачи одним участником 
закупки двух и более заявок на участие в конкурсе (в отно-
шении одного лота при наличии двух и более лотов в кон-
курсе) при условии, что поданные им ранее заявки не ото-
званы, эти заявки не рассматриваются и возвращаются та-
кому участнику.

8.7.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие 
председатель Комиссии по закупкам объявляет, а секретарь 
Комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвер-
тов с заявками следующую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с 
заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем 

Комиссии по закупкам при получении заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.;
6) наличие описи входящих в состав каждой заявки до-

кументов, а также информации о том, пронумерована ли 
заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать 
(для юридических лиц), имеются ли повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, 
ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участ-
ника закупок, конверт с заявкой, который вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмотренных 
настоящим Положением и конкурсной документацией, ко-
торые являются основанием для допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содержащихся в за-
явке на участие в конкурсе и соответствующих критериям 
оценки и сопоставления заявок на участие в нем.

8.7.5. В случае, если на участие в конкурсе не подано 
заявок, либо подана одна заявка, конкурс признается несо-
стоявшимся, соответствующая информация вносится в про-
токол вскрытия конвертов с заявками.

8.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе оформляется секретарем Комиссии по за-
купкам и подписывается присутствующими членами 
Комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 
конвертов. Указанный протокол размещается на официаль-
ном сайте и сайте Заказчика в день проведения вскрытия 
конвертов с заявками.

8.7.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудио-
запись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се.

8.7.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, по-
лученные после окончания срока их приема, возвращаются 

участникам закупки без рассмотрения.
8.8. Порядок рассмотрения заявок и проведения конкур-

са.
8.8.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Комиссия по подготовке и проведению процедуры 
закупки принимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске. Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе не может длиться более десяти 
дней со дня начала рассмотрения заявок.

8.8.2. По результатам рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе составляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени рассмотрения заявок;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов 

Комиссии по подготовке и проведению процедуры закупки;
3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) перечень всех участников конкурса, заявки которых 

были рассмотрены, с указанием их наименования (для юри-
дического лица), фамилии, имени, отчества (для физическо-
го лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номеров поступивших зая-
вок, присвоенных секретарем Комиссии при получении за-
явки;

5) решение о допуске участника закупки к участию 
в конкурсе или об отказе в допуске и обоснование такого 
решения вместе со сведениями о решении каждого члена 
Комиссии о допуске или об отказе в допуске.

8.8.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе размещается в единой информационной системе не 
позже третьего дня после его подписания.

8.8.4. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к 
участию в конкурсе, осуществляются в целях определения 
заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика 
в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и по-
рядком, которые установлены конкурсной документацией.

8.8.5. Срок оценки и сопоставления заявок не может пре-
вышать пяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан 
в конкурсной документации.

8.8.6. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивает-
ся порядковый номер по степени уменьшения выгодности 
предложений участников. Победителем признается участ-
ник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке 
которого присвоен первый номер. Если в нескольких заяв-
ках содержатся одинаковые предложения, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке, которая поступила ра-
нее других, содержащих такие же предложения.

8.8.7. По результатам оценки и сопоставления допущен-
ных к участию в конкурсе заявок Комиссия по закупкам на 
основании установленных критериев принимает решение о 
результатах оценки и сопоставления, победителе конкурса, 
заявке которого присваивается первый номер, а также участ-
нике, заявке которого присваивается второй номер. Данное 
решение оформляется протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в котором указываются сле-
дующие сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставле-
ния заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
Комиссии по подготовке и проведению процедуры закупки;

3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и 
номер конкурса (лота конкурса);

4) перечень участников конкурса, заявки которых оцени-
вались и сопоставлялись, с указанием их наименования (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физи-
ческого лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почто-
вого адреса, контактного телефона и номера поступившей 
заявки, присвоенной секретарем Комиссии при получении 
заявки;
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5) порядковые номера, присвоенные заявкам;
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, име-

на, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН и по-
чтовые адреса участников конкурса, заявкам которых при-
своены первый и второй номера.

8.8.8. Протокол оценки и сопоставления заявок оформ-
ляется секретарем Комиссии по подготовке и проведению 
процедуры закупки и подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии в день окончания оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых хранится у се-
кретаря Комиссии, а второй направляется победителю кон-
курса. Указанный протокол размещается в единой информа-
ционной системе не позднее трех дней с момента его под-
писания.

9. Закупки без проведения закупочных процедур
Процедура выбора поставщика, применяемая к конкрет-

ной закупке, определяется Комиссией Заказчика.
9.1. Заключение договора с единственным поставщи-

ком.
Проведение закупки у единственного поставщика осу-

ществляется Заказчиком в следующих случаях:
1) при срочной необходимости закупки товаров, работ и 

услуг на сумму до 500 000 рублей (без учета НДС);
2) при проведении закупки, когда смена поставщика не-

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки товаров, ко-
торые необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обе-
спечения бесперебойной работы ранее приобретенных то-
варов, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с 
обслуживанием и сопровождением ранее закупленных то-
варов;

4) при продлении ранее заключенного договора в поряд-
ке, установленном настоящим Положением, если такая воз-
можность изначально предусматривалась в договоре, либо 
целесообразно продолжение сотрудничества с данным по-
ставщиком;

5) при признании процедуры закупки несостоявшейся 
при условии, что не подано ни одной заявки, либо всем за-
явкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки;

6) при возникновении срочной потребности в закупае-
мых товарах, работах, услугах вследствие чрезвычайных 
событий (в случае безотлагательного выполнения сроч-
ных аварийно-восстановительных работ при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 
Заказчиком основных задач и функций или событий, соз-
дающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), 
в связи с чем применение других видов процедур закупки 
невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их 
проведения;

7) при заключении договоров с организациями, занима-
ющими монопольное положение на рынке в соответствии 
с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях»;

8) при осуществлении закупки на приобретение исклю-
чительного права либо на предоставление права использо-
вания в отношении объекта исключительных прав для нужд 
Заказчика, обусловленных производственной необходимо-
стью, в случае, если единственному поставщику (исполни-
телю, подрядчику) принадлежит исключительное право на 
такие объекты авторских прав или право использования та-
ких объектов авторских прав, предоставленное на основа-
нии лицензионного договора с правом предоставления су-
блицензии;

9) при осуществлении закупки услуг по авторскому кон-
тролю за разработкой проектной документации объектов 
капитального строительства, авторскому надзору за строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом объек-

тов капитального строительства соответствующими автора-
ми;

10) при осуществлении закупки услуг у государственных 
организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, 
а также у подведомственных им юридических лиц либо у 
организаций, работающих по тарифам, которые устанавли-
вают органы, уполномоченные в области государственного 
регулирования тарифов;

11) при осуществлении закупки коммунальных услуг, 
услуг по техническому и санитарному содержанию, охране 
и обслуживанию одного или нескольких нежилых помеще-
ний Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с 
организациями, предоставляющими такие услуги, в случае, 
если отсутствует возможность заключения такого договора 
с другими лицами;

12) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, при подклю-
чении (присоединении) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам 
(тарифам), регулируемым в соответствии с законодатель-
ством РФ;

13) при осуществлении закупки с целью аренды недви-
жимого имущества, аренды имущества, необходимого для 
участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в 
том числе международных;

14) при возникновении потребности в закупке услуг, свя-
занных с направлением работника в командировку (проезд к 
месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание 
или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствую-
щие расходы);

15) при возникновении потребности в закупке услуги по 
обеспечению участия в семинаре, выставке, конференции, 
курсах повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, стажировке и т.д.;

16) при проведении закупки товаров по существенно 
сниженным ценам (по отношению к обычным рыночным), 
когда такая возможность имеется в течение очень короткого 
промежутка времени;

17) при заключении гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ, оказание услуг физическими лицами (за 
исключением индивидуальных предпринимателей) с ис-
пользованием их личного труда, в том числе с адвокатами 
и нотариусами;

18) при заключении договора с оператором электронной 
площадки;

19) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств за-
купки следует, что возможность заключения договора с дру-
гими поставщиками отсутствует.

9.2. Запрос котировок (ценовых предложений).
9.2.1. Запрос котировок является открытой конкурент-

ной процедурой закупки, которая не является конкурсом ли-
бо аукционом, ее проведение не регулируется ст. 447 - 449 
ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публич-
ным конкурсом и не регулируется ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, 
что не накладывает на Заказчика соответствующего объе-
ма гражданско-правовых обязательств по обязательному за-
ключению договора с победителем запроса котировок или 
иным его участником.

9.2.2. Победителем признается участник закупок, пред-
ложивший наиболее низкую цену договора.

9.2.3. Заказчик может самостоятельно установить предел 
начальной (максимальной) цены и период, в течение кото-
рого может проводиться запрос котировок, руководствуясь 
при этом принципами, предусмотренными Федеральным 
законом № 223-ФЗ, поскольку законодательством предел 
начальной (максимальной) цены и период не регламентиро-
ваны. При необходимости с учетом практики ФАС по этому 
вопросу Заказчик сможет внести изменение в Положение, 
т.е. изменить период и (или) начальную (максимальную) це-
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ну.
Запрос котировок может применяться при осуществле-

нии закупки при начальной (максимальной) цене договора 
не более 1 млн. рублей.

9.2.4. Извещение о проведении запроса котировок и про-
ект контракта, заключаемого по результатам проведения та-
кого запроса, размещается в единой информационной си-
стеме не менее чем за семь рабочих дней до даты истече-
ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а 
в случае осуществления закупки товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 
указанного срока.

9.2.5. Запрос котировок должен содержать сведения со-
гласно статье 6 настоящего Положения.

9.2.6. Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении запроса котировок не 
позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение 
объекта закупки не допускается. В течение одного рабочего 
дня с даты принятия указанного решения, указанные изме-
нения размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе в порядке, установленном для размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запро-
се котировок должен быть продлен так, чтобы с даты раз-
мещения в единой информационной системе указанных из-
менений до даты истечения срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь 
рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы 
или услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти 
тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты ис-
течения этого срока.

9.2.7. Ценовые предложения могут подаваться в пись-
менной форме в запечатанных конвертах, в форме электрон-
ных документов с ЭЦП.  Каждый поставщик может давать 
только одно ценовое предложение, и в него не разрешается 
вносить изменения. Каждый конверт с заявкой на участие в 
запросе котировок, поступивший как в течение срока пода-
чи заявок на участие, так и после его окончания, регистри-
руется секретарем Комиссии по закупкам в журнале реги-
страции.

9.2.8. В день, во время и в месте, которые указаны в из-
вещении о проведении запроса котировок, председатель 
Комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. 
Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается 
непосредственно перед вскрытием конвертов с такими за-
явками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, 
оценка, сопоставление и выявление предложения с самой 
низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низ-
кой ценой победителем признается заявка, поступившая к 
Заказчику ранее.

9.2.9. Председатель Комиссии по закупкам при вскры-
тии конвертов с заявками на участие объявляет, а секретарь 
Комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок, следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с 
заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комис-
сии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса котировок;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 

отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.;
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, 

ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем Комиссии по за-
купкам при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участ-
ника закупок, конверт с заявкой которого вскрывается, а 

также дата и время поступления заявки;
7) наличие сведений и документов, предусмотренных 

настоящим Положением и документацией о проведении за-
проса котировок, которые являются основанием для допу-
ска к участию;

8) предложение признанного победителем участника за-
купки о самой низкой цене договора (в том числе предложе-
ние о цене единицы товара услуги, работы), а также пред-
ложение о цене договора (в том числе предложение о цене 
единицы товара, услуги, работы), следующее после предло-
женного победителем.

При этом указываются наименования этих участников 
закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилии, 
имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при 
наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секре-
тарем Комиссии по закупкам при получении заявки;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, 
и обоснование такого отказа вместе со сведениями о реше-
нии каждого члена Комиссии об отказе в допуске;

10) рекомендации Заказчику заключить или не заклю-
чить договор с победителем запроса котировок с обоснова-
нием.

9.2.10. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения за-
явок оформляется секретарем Комиссии по закупкам и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам. Указанный протокол размещается на официаль-
ном сайте  в день проведения вскрытия конвертов с заяв-
ками и их рассмотрения. Данный протокол составляется в 
одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 
трех лет.

9.2.11. По результатам запроса котировок Заказчик впра-
ве заключить договор с победителем запроса котировок ли-
бо отказаться от его заключения независимо от рекоменда-
ций Комиссии. В случае отказа от заключения договора с 
победителем запроса котировок право заключить договор 
к остальным участникам процедуры не переходит. В этом 
случае Заказчик размещает на официальном сайте  уведом-
ление об отказе от заключения договора.

9.2.12. Протоколы, составленные в ходе проведения за-
проса котировок, заявки на участие, извещение о проведе-
нии запроса котировок, документация о проведении запро-
са котировок, изменения, внесенные в документацию, разъ-
яснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

9.3. Запрос коммерческих предложений.
9.3.1. Запрос коммерческих предложений - открытая 

конкурентная процедура закупок, которая не является кон-
курсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. 
447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057 - 1061 ч. 2 
ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего 
объема гражданско-правовых обязательств по обязательно-
му заключению договора с победителем запроса коммерче-
ских предложений или иным его участником.

Запрос коммерческих предложений может проводиться 
при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 
осуществляется для удовлетворения конкретных потребно-
стей Заказчика на основании нескольких критериев, указан-
ных в документации о проведении запроса коммерческих 
предложений при условии, что проведение конкурса неце-
лесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости 
в удовлетворении потребностей Заказчика;

2) заказчик планирует заключить договор в целях прове-
дения научных исследований, экспериментов, разработок;

3) заказчик планирует заключить кредитный договор при 
условии, что проведение конкурса нецелесообразно или не-
возможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении 
потребностей Заказчика.

9.3.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для 
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участия в запросе коммерческих предложений, не ограни-
чивая свободы доступа иных лиц к участию в данной про-
цедуре.

9.3.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от про-
ведения запроса коммерческих предложений и от заклю-
чения договора, разместив сообщение об этом на офици-
альном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не 
возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 
ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие из-
держки, связанные с подготовкой к участию и участием в 
запросе коммерческих предложений.

9.3.4. Извещение о проведении запроса коммерческих 
предложений и документация о проведении запроса ком-
мерческих предложений размещаются Заказчиком на офи-
циальном сайте. Эта информация размещается не менее чем 
за семь дней до установленного в документации о проведе-
нии запроса коммерческих предложений дня окончания по-
дачи заявок на участие, за исключением случаев, когда све-
дения о закупке не подлежат размещению на официальном 
сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

Извещение о проведении запроса коммерческих предло-
жений является неотъемлемой частью документации о про-
ведении запроса коммерческих предложений. Сведения, со-
держащиеся в названном извещении, должны соответство-
вать сведениям, содержащимся в документации о проведе-
нии запроса коммерческих предложений и должны соответ-
ствовать статье 6 настоящего Положения.

9.3.5. Любой участник закупки вправе направить 
Заказчику письменный запрос о разъяснении положений 
документации о проведении запроса коммерческих пред-
ложений. Не позднее трех дней со дня поступления тако-
го запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений до-
кументации участнику закупки. Одновременно такие разъ-
яснения Заказчик размещает на официальном сайте без ука-
зания наименования участника закупок. Изменения, вно-
симые в извещение и документацию о проведении запро-
са коммерческих предложений, размещаются Заказчиком на 
официальном сайте  не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении. Если в извещение, документацию 
о запросе коммерческих предложений вносятся изменения, 
срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продле-
вается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте  изменений, внесенных в указанные 
извещение и документацию, до даты окончания подачи за-
явок на участие в запросе коммерческих предложений срок 
составлял не менее семи дней.

9.3.6. Заявка на участие в запросе коммерческих предло-
жений должна содержать:

1) документ, содержащий сведения об участнике заку-
пок, подавшем такую заявку: фирменное наименование 
(полное наименование), организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-
ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона;

2) копии учредительных документов;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц (для юридических лиц) и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее 
чем за один месяц до дня размещения на официальном сай-
те извещения о проведении запроса коммерческих предло-
жений, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя согласно законодательству соответ-

ствующего государства (для иностранных лиц). Документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении запроса коммерческих предложений;

6) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (его копию), если требование о необходимости та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юри-
дического лица и если для участника закупок поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом договора, предоставление обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. Если указанные дей-
ствия не являются крупной сделкой, участник закупки пред-
ставляет соответствующее письмо;

7) документ, декларирующий соответствие участника за-
купки следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям зако-
нодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупки - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и решения об от-
крытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 
участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых преду-
смотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

8) коммерческое предложение о качественных и функ-
циональных характеристиках (потребительских свойствах), 
безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о 
цене единицы товара, услуги, работы и иные предложения 
по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, рабо-
те, услуге;

9) документы или копии документов, подтверждающие 
соответствие участника закупок требованиям, установлен-
ным законодательством РФ и документацией о проведении 
запроса коммерческих предложений;

10) документы (их копии), подтверждающие соответ-
ствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным 
законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам 
в случае, если в соответствии с законодательством РФ уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса коммерческих пред-
ложений, за исключением документов, которые могут быть 
предоставлены только вместе с товаром в соответствии с 
гражданским законодательством;

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для 
оценки заявки по критериям, содержащимся в документа-
ции о проведении запроса коммерческих предложений;

12) другие документы в соответствии с требованиями 
документации о проведении запроса коммерческих предло-
жений.

Заявка на участие в запросе коммерческих предложений 
может содержать:

1) дополнительные документы и сведения, необходимые 
для оценки заявки по критериям, содержащимся в докумен-
тации о проведении запроса коммерческих предложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-
ние товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие 
участника закупки и (или) товара, работы, услуги требова-
ниям, установленным в документации о проведении запро-
са коммерческих предложений.
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9.3.7. Участники подают заявку в запечатанном конвер-
те, не позволяющем просматривать содержание заявки до 
вскрытия, или в форме электронного документа (если такая 
форма подачи заявки допускается конкурсной документаци-
ей). Примерная форма заявки на участие в запросе коммер-
ческих предложений может указываться в типовой конкурс-
ной документации. Заявка на участие должна содержать всю 
указанную заказчиком в документации информацию, содер-
жать опись входящих в нее документов, быть скреплена пе-
чатью участника закупок (для юридических лиц) и подпи-
сана участником закупки или лицом, им уполномоченным, 
все страницы должны быть прошнурованы и пронумерова-
ны. Соблюдение участником закупки указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки, поданы от его имени, а также подтверждает подлин-
ность и достоверность представленных в составе заявки на 
участие в конкурсе документов и сведений.

9.3.8. Конверт с заявкой на участие в запросе коммерче-
ских предложений подается участником закупки лично ли-
бо направляется посредством почты или курьерской служ-
бы. Секретарь Комиссии по закупкам, принявший конверт с 
заявкой, обязан обеспечить целостность конвертов с заявка-
ми и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 
вскрытия конвертов с заявками. Каждый конверт с заявкой 
на участие в запросе коммерческих предложений, поступив-
ший как в течение срока подачи заявок на участие, так и по-
сле его окончания, регистрируется секретарем Комиссии по 
закупкам в журнале регистрации заявок.

9.3.9. Председатель Комиссии по закупкам вскрывает 
конверты с заявками на участие публично в день, во вре-
мя и в месте, указанных в извещении о проведении запро-
са коммерческих предложений. Прием конвертов с заявками 
на участие в запросе коммерческих предложений прекраща-
ется непосредственно перед вскрытием конвертов с такими 
заявками.

9.3.9.1. Председатель Комиссии по закупкам при вскры-
тии конвертов с заявками на участие объявляет, а секретарь 
Комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвер-
тов с заявками следующую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с 
заявками;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
Комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса коммерче-
ских предложений (лота);

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо 
отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.;

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки до-
кументов, а также информации о том, пронумерована ли 
заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать 
(для юридических лиц), имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, 
ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-
пившей заявки, присвоенный секретарем Комиссии по за-
купкам при получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участ-
ника закупок, конверт с заявкой которого вскрывается;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных 
настоящим Положением и документацией о проведении за-
проса коммерческих предложений, которые являются осно-
ванием для допуска к участию;

9) наличие сведений и документов, содержащихся в за-
явке на участие в запросе коммерческих предложений и со-
ответствующих критериям оценки и сопоставления заявок 
на участие в нем.

9.3.9.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в запросе коммерческих предложений оформляется 
секретарем Комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии по закупкам непо-

средственно после вскрытия конвертов. Указанный прото-
кол размещается в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками на официальном сайте.

9.3.10. Комиссия по закупкам в день и в месте, указан-
ных в извещении, но не позднее следующего дня после дня 
вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и 
сопоставлению заявок.

Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении за-
явок на участие в запросе коммерческих предложений сна-
чала рассматривает их соответствие требованиям законода-
тельства, настоящего Положения и документации о прове-
дении запроса коммерческих предложений, а затем оцени-
вает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в 
запросе коммерческих предложений.

9.3.11. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления за-
явок на участие в запросе коммерческих предложений не 
может превышать трех дней со дня начала рассмотрения 
заявок, если иной срок не установлен в документации о 
проведении запроса коммерческих предложений. Оценка и 
сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих 
предложений осуществляются в целях выявления условий 
исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потреб-
ностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены документацией о проведении запроса 
коммерческих предложений.

9.3.12. Набор критериев и их значимость Заказчик уста-
навливает в документации о проведении запроса коммерче-
ских предложений. Совокупная значимость таких критери-
ев должна составлять сто процентов.

Критериями оценки заявок на участие в запросе коммер-
ческих предложений могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характери-

стики (потребительские свойства) товара, качество работ, 
услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, ра-

бот, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

11) квалификация работников участника закупок;
12) другие критерии в соответствии с документацией о 

проведении запроса коммерческих предложений.
9.3.13. На основании результатов оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в запросе коммерческих предложе-
ний каждой заявке присваивается порядковый номер по сте-
пени уменьшения выгодности предложенных участником 
условий исполнения договора. Заявке на участие, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваи-
вается первый номер. Если в нескольких заявках содержат-
ся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок 
оценки заявок на участие в запросе коммерческих предло-
жений устанавливается в документации о проведении за-
проса коммерческих предложений.

Победителем запроса коммерческих предложений при-
знается участник, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке которого присвоен первый но-
мер.
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По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в запросе коммерческих предложений 
Комиссией по закупкам принимаются следующие решения:

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопо-
ставлению заявок или об отказе в таком допуске;

2) о результате оценки и сопоставления допущенных 
заявок на участие в запросе коммерческих предложений с 
указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе 
запроса коммерческих предложений, заявке которого при-
своен первый номер, а также об участнике, заявке которого 
присвоен второй номер;

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заклю-
чить договор с победителем запроса коммерческих предло-
жений с обоснованием.

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления зая-
вок оформляется секретарем комиссии по закупкам и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в запросе коммерческих пред-
ложений.

9.3.14. В случае, если к участию в запросе коммерческих 
предложений не был допущен ни один участник, либо был 
допущен только один участник, запрос коммерческих пред-
ложений признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация вносится в протокол рассмотрения заявок. 
Если документацией предусмотрено два и более лота, за-
прос коммерческих предложений признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, по которому принято 
решение об отказе в допуске к участию всех участников за-
купки, подавших заявки, или решение о допуске к участию 
только одного участника закупки.

9.3.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в запросе коммерческих предложений 
должен содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмо-
трения, оценки и сопоставления заявок;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов 
Комиссии по закупкам;

3) наименование и номер предмета запроса коммерче-
ских предложений (лота);

4) перечень всех участников запроса коммерческих 
предложений, заявки которых были рассмотрены, с указа-
нием их наименования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, 
местонахождения, почтового адреса, контактного телефо-
на и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем 
Комиссии по закупкам при получении заявки;

5) решение о допуске участников закупки или об отказе 
в допуске к оценке и сопоставлению заявок и обоснование 
такого отказа вместе со сведениями о решении каждого чле-
на Комиссии о допуске или отказе в допуске;

6) решение о результате оценки и сопоставления допу-
щенных заявок с указанием критериев оценки и сопостав-
ления, наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, 
местонахождения, почтового адреса, контактного телефона 
победителя запроса коммерческих предложений, заявке ко-
торого присвоен первый номер, а также участника, заявке 
которого присвоен второй номер в результате оценки и со-
поставления заявок, вместе со сведениями о решении каж-
дого члена комиссии;

7) рекомендацию Заказчику о заключении или незаклю-
чении договора с победителем запроса коммерческих пред-
ложений с обоснованием.

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе коммерческих предложений размеща-
ется на официальном сайте  в последний день рассмотре-
ния, оценки и сопоставления заявок.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, ко-
торый хранится у Заказчика не менее трех лет.

9.3.16. По результатам запроса коммерческих предложе-
ний Заказчик вправе заключить договор с победителем за-
проса коммерческих предложений либо отказаться от его за-
ключения независимо от рекомендаций Комиссии. В случае 
отказа от заключения договора с победителем запроса ком-
мерческих предложений право заключить договор к осталь-
ным участникам процедуры не переходит. В этом случае 
Заказчик размещает на официальном сайте  уведомление об 
отказе от заключения договора.

9.3.17. Протоколы, составленные в ходе проведения за-
проса коммерческих предложений, заявки на участие, изве-
щение о проведении запроса коммерческих предложений, 
документация о проведении запроса коммерческих предло-
жений, изменения, внесенные в документацию, разъясне-
ния документации, а также уведомление хранятся секрета-
рем Комиссии не менее трех лет.

10. Порядок заключения и исполнения договора                                 
10.1. Порядок заключения и исполнения договора ре-

гулируется гражданским законодательством  Российской 
Федерации. 

10.2. Договор с победителем конкурса (единственным 
участником) заключается Заказчиком в следующем поряд-
ке:

- в проект договора, который прилагается к извещению 
о проведении конкурса и конкурсной документации, вклю-
чаются условия исполнения договора, предложенные побе-
дителем конкурса (единственным участником) в заявке на 
участие в конкурсе;

- Заказчик передает победителю конкурса оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор в течение пя-
ти дней со дня подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор 
передается единственному участнику конкурса);

- победитель конкурса (единственный участник) в тече-
ние пяти дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

10.3. Договор с победителем аукциона (единственным 
участником) заключается Заказчиком в следующем поряд-
ке:

- в проект договора, прилагаемый к извещению о про-
ведении аукциона и аукционной документации, включается 
цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 
(максимальная) цена в случае, если договор заключается с 
единственным участником;

- Заказчик передает победителю аукциона оформлен-
ный, подписанный и скрепленный печатью договор в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола проведения аук-
циона (протокола рассмотрения заявок, если договор пере-
дается единственному участнику);

- победитель аукциона (единственный участник) в тече-
ние пяти дней со дня получения договора подписывает до-
говор, скрепляет его печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

10.4. Договор с победителем запроса коммерческих 
предложений (единственным участником) заключается 
Заказчиком в следующем порядке:

- в проект договора, прилагаемый к извещению о прове-
дении запроса коммерческих предложений и документации 
о запросе коммерческих предложений, включаются условия 
исполнения договора, предложенные победителем запроса 
коммерческих предложений (единственным участником) в 
заявке на участие в запросе коммерческих предложений;

- Заказчик передает победителю запроса коммерческих 
предложений оформленный, подписанный и скрепленный 
печатью договор в течение пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
(протокола вскрытия конвертов с заявками, если договор 
передается единственному участнику).

- победитель запроса коммерческих предложений (един-
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ственный участник) в течение пяти дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

10.5. Договор с победителем запроса котировок (един-
ственным участником) заключается Заказчиком в следую-
щем порядке:

- в проект договора, прилагаемый к извещению о прове-
дении запроса котировок и документации о проведении за-
проса котировок, включается цена, предложенная победите-
лем запроса котировок (единственным участником) в заявке 
на участие в запросе котировок;

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания про-
токола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок передает 
победителю запроса котировок (единственному участнику) 
оформленный, подписанный и скрепленный печатью дого-
вор;

- победитель запроса котировок (единственный участ-
ник) в течение пяти дней со дня получения договора под-
писывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 
физического лица) и возвращает Заказчику.

10.6. Договор с единственным поставщиком заключает-
ся в следующем порядке.

Договор заключается на согласованных сторонами усло-
виях.

Заказчик передает единственному поставщику оформ-
ленный, подписанный и скрепленный печатью договор.

Единственный поставщик в течение 10 дней со дня по-
лучения договора подписывает договор, скрепляет его пе-
чатью (за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

10.7. Договор с участником закупки, обязанным заклю-
чить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответ-
ствующего требованиям документации о закупки (если тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения догово-
ра было предусмотрено в документации о закупке).

10.8. В случае, если при заключении и исполнении до-
говора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 
в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием изменен-
ных условий.

10.9. При исполнении договора по согласованию 
Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до-
пускается поставка (использование) товара, качество, тех-
нические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) которого являются улучшенными по сравне-
нию с таким качеством и такими характеристиками товара, 

указанными в договоре. 
10.10. Расторжение договора допускается по основани-

ям и в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством Российской Федерации. 

11. Заключительные положения
11.1. Контроль за соблюдением процедур закупок осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ.

11.2. За нарушение требований настоящего Положения 
виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ.

11.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном 
порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке то-
варов, работ, услуг.

11.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимоно-
польный орган в порядке, установленном им, действия (без-
действие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в слу-
чаях:

1) не размещения в единой информационной системе 
Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее 
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответ-
ствии с настоящим Положением размещению в единой ин-
формационной системе, или нарушения сроков такого раз-
мещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о 
представлении документов, не предусмотренных докумен-
тацией о закупке.

11.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, све-
дения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми договоры по решению суда расторгну-
ты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения их в реестр недобросовестных поставщиков.

11.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобро-
совестных поставщиков, порядок направления Заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение ре-
естра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 
Правительством РФ.

11.7. Все документы, ранее регламентировавшие за-
купочную деятельность Заказчика, теряют силу и являют-
ся недействительными со дня утверждения настоящего 
Положения.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                В.В. Шмидт

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Законом Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 
688-З № 267-IV “Об отходах производства и потребле-
ния на территории Республики Саха (Якутия)”, Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 12.03.2014 № 

2532 «О дополнительных мерах по регулированию числен-
ности безнадзорных животных на территории Республики 
Саха (Якутия)», согласно распоряжениям Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13.03.2014 № 219-р «О про-
ведении в 2014 году двухмесячника по санитарной очист-
ке и благоустройству территорий населенных пунктов 
Республики Саха (Якутия)», от 18.03.2014 № 238-р «О мерах 
по реализации Указа Президента  Республики Саха (Якутия) 
от 12.03.2014 № 2532 «О дополнительных мерах по регули-
рованию численности безнадзорных животных на террито-
рии Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.03.2014 № 732

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству, дополнительных мерах по регулированию 
численности безнадзорных животных  на территории Нерюнгринского района в 2014 году
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администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 11 апреля по 11 июня 2014 года двухмесяч-

ник по санитарной очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав Комиссии по  контролю за прове-
дением мероприятий по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории Нерюнгринского района в 2014 году со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о Комиссии по  контролю за 
проведением мероприятий по санитарной очистке и благоу-
стройству территории Нерюнгринского района в 2014 году  
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.1. Комиссии организовать работу в соответствии с 
утвержденным Положением о  Комиссии по контролю за 
проведением мероприятий по санитарной очистке и благоу-
стройству территории Нерюнгринского района в 2014 году.

4. Определить уполномоченным органом  по координа-
ции мероприятий  по регулированию численности безнад-
зорных  животных на территории Нерюнгринского райо-
на Государственное бюджетное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Управление ветеринарии с ветеринарно-
испытательной лабораторией Нерюнгринского района» 
(Павлов Н.С.).

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

5.1.Организовать проведение санитарного двухмесячни-
ка на территории населенных пунктов.

5.2. Обеспечить с 28 марта 2014 года по 12 мая 2014 го-
да активизацию проведения  мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных на территории 
поселения  в соответствии  с распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 18.03.2014 № 238-р «О мерах 
по реализации Указа Президента  Республики Саха (Якутия) 
от 12.03.2014 № 2532 «О дополнительных мерах по регу-
лированию численности безнадзорных животных на тер-
ритории Республики Саха (Якутия)» и разработанными на 
уровне администраций  поселений Планами мероприятий  
по организации двухмесячника по регулированию числен-
ности  безнадзорных  животных. 

5.3.Утвердить и представить в отдел ЖКХиЭ 
Нерюнгринской районной администрации в срок до 01 
апреля 2014 года план мероприятий и схему закрепления за 
организациями и предприятиями поселений территорий по 
санитарной очистке. 

5.4. Обеспечить мероприятия по своевременной уборке 
и вывозу снега,  мест скопления мусора, благоустройству, 
озеленению территории населенных пунктов.

5.5. Установить форму талона и организовать выдачу 
управляющим жилищным фондом компаниям талонов для 
бесплатного приема отходов с убираемых территорий в пе-
риод двухмесячника санитарной очистки. 

5.6. Обеспечить муниципальный контроль над исполне-
нием принятых поселением Правил благоустройства терри-
торий поселения. О выявленных нарушениях ст. 6.12 Кодекса 
об административных правонарушениях Республики Саха 
(Якутия) своевременно информировать Административную 
комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

5.7. Обеспечить взаимодействие в работе по регулиро-
ванию численности безнадзорных животных с ГУ РС (Я) 
«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной 
лабораторией Нерюнгринского района»

5.8. Осуществлять через средства массовой информации 
систематическое информирование жителей муниципально-
го образования о проводимой работе по сокращению чис-
ленности безнадзорных собак и кошек, по упорядочению 
содержания домашних животных.

6. Рекомендовать организациям, предприятиям и ведом-
ствам, эксплуатирующим централизованные и нецентрали-

зованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения:
6.1. В срок до 7 июня 2014 года провести очистку терри-

торий от зимних накоплений бытовых и производственных 
отходов, обеспечить их своевременный вывоз на полигоны. 

6.2. Обеспечить очистку водоохранных зон, зон санитар-
ной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения.

 7. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учебных заведений, жилищно-коммунальных, тор-
говых, культурно-бытовых, транспортных и строительных 
предприятий проводить собственными силами своих кол-
лективов генеральную уборку закрепленной территории не 
реже одного раза в неделю.

7.1. Регулярно осуществлять сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов от жилищного фонда, собственных и приле-
гающих территорий на полигоны ТБО и ПО.

7.2. В рамках проведения Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна» обеспечить  проведение суб-
ботника 26 апреля 2014 года с последующим предоставле-
нием отчета об итогах  его проведения в Нерюнгринскую 
районную администрацию в срок до 28 апреля 2014 года.

7.3. Провести обязательную уборку закрепленных тер-
риторий перед 1 и 9 мая 2014 года. 

7.4. Не допускать выгул служебных  и сторожевых собак 
за пределами собственной территории предприятия.

Срок: постоянно
7.5. Обеспечить учет, регистрацию  и вакцинацию слу-

жебных собак. В случае падежа служебных собак  обеспе-
чить немедленное информирование ГБУ РС (Я) «Управление 
ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией 
Нерюнгринского района»

7.6. Оказать содействие в реализации мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных животных на 
территории поселения.

8.  Владельцам платных автостоянок:
8.1. Обеспечить санитарную очистку собственных и 

прилегающих территорий в пределах 100 метров от границ 
земельных участков с одновременным вывозом мусора, сне-
га, постоянно содержать данные территории в надлежащем 
состоянии.

9. Председателям гаражных, садоводческих кооперати-
вов:

9.1. Обеспечить санитарную очистку собственных и 
прилегающих территорий в пределах 100 метров от границ 
земельных участков с одновременным вывозом мусора, сне-
га, постоянно содержать данные территории в надлежащем 
состоянии.

 9.2. Установить типовые контейнеры для мусора на тер-
ритории гаражных и садоводческих кооперативов.

9.3. Провести благоустройство территорий гаражных и 
садоводческих кооперативов.

10. МУП «Переработчик»: 
10.1. Организовать мероприятия по соблюдению требо-

ваний санитарного законодательства к устройству и содер-
жанию полигонов (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требо-
вания к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления», СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбо-
ра, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений»).

10.2. Организовать на период двухмесячника санитар-
ной очистки бесплатный прием отходов на обслуживаемые 
полигоны твердых бытовых отходов, вывозимых с террито-
рий, закрепленных за предприятиями, на основании уста-
новленной администрациями поселений формы талона, вы-
даваемой компаниями, управляющими жилищным фондом.

10.3. Твердые бытовые отходы, мусор, вывозимые на по-
лигоны ТБО и ПО с собственных и прилегающих террито-
рий предприятий и организаций, принимать с оплатой со



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г. 85

Утвержден постановлением  
Нерюнгринской районной администрации
 от  27.03.2014 № 732
(приложение №1)

СОСТАВ 
 Комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории 

Нерюнгринского района в 2014 году

Лоскутова Л.В. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоресурсосбережения - председатель Комиссии;

Лысенко А.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации - заместитель председателя Комиссии;

Хохрякова Е.В. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации - секретарь Комиссии;

Члены Комиссии: 
Акифьев М.П.    

Будуев С.Н.

Давиденко И.А.

Зюзьков В.О.

- директор муниципального унитарного предприятия «Переработчик»;

- председатель Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства охраны природы РС(Я);

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;

- председатель КЗиИО Нерюнгринского района;       
Рудакова Н.В.             

Савельева Т.Ю.

-  главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»; 

- председатель административной комиссии МО «Нерюнгринский район»; 
Шульга О.А. - ответственный секретарь  административной комиссии МО «Нерюнгринский район».

        
Главы поселений  участвуют в работе Комиссии по согласованию при выезде Комиссии в соответствующее поселение. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт           
             

гласно заключенным договорам. 
 11. Рекомендовать  начальнику УГИБДД отдела МВД 

РФ по Нерюнгринскому району (Одинцов С.В.):
 11.1. Обеспечить проведение рейдовых проверок по вы-

явлению нарушений с составлением протоколов об адми-
нистративном правонарушении и передачей дел в соответ-
ствующие структуры  на водителей и руководителей орга-
низаций за использование необорудованного и неспециали-
зированного автотранспорта для вывоза ТБО, промотходов, 
пылящих, опасных грузов.

 11.2. Обеспечить безопасность дорожного движения 
при массовых выходах  работников  предприятий поселе-
ний на  субботники.

12. Рекомендовать Территориальному отделу управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе (Давиденко И.А.), Нерюнгринскому 
комитету охраны природы Министерства охраны природы 
Республики Саха (Якутия) (Будуев С. Н.):

12.1. Усилить надзор за ходом проведения санитарного 
двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов, используя в полной мере 
полномочия, предоставленные действующим законодатель-
ством.

12.2. Проводить совещания о ходе проведения двухме-
сячника по санитарной очистке и благоустройству террито-
рий населенных пунктов, в том числе выездные. 

12.3. Подвести итоги двухмесячника и опубликовать в 

средствах массовой информации в срок до 13 июня 2014 го-
да. 

13. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения» 
Нерюнгринского района (Максимов М.И.) заключить до-
говоры на участие в организации общественных работ по 
санитарной очистке территории Нерюнгринского района с 
предприятиями, организациями, учебными заведениями. 

14. Рекомендовать ГУ РС (Я) «Управление ветеринарии с 
ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского 
района» (Павлов Н.С.) организовать:

14.1. Проведение во всех населенных пунктах реги-
страции собак, принадлежащих гражданам, предприятиям, 
учреждениям и организациям.

14.2. Проведение вакцинации против бешенства зареги-
стрированного поголовья собак.

15. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

17. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                                   А.В. Фитисов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г.86

I. Основные положения
1.1. Комиссия по контролю за проведением  мероприя-

тий по санитарной очистке и благоустройству территории 
Нерюнгринского района (далее - Комиссия) является вре-
менным органом, осуществляющим контроль за организа-
цией проведения мероприятий по  благоустройству и сани-
тарной очистке территории Нерюнгринского района.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является контроль за 

выполнением мероприятий по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий Нерюнгринского района в период 
проведения двухмесячника по санитарной очистке.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке у органов 

местного самоуправления поселений и организаций мате-
риалы и информацию по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Комиссии;

2.2.2. Передавать материалы по выявленным нарушени-
ям санитарного содержания территорий в Роспотребнадзор, 
Нерюнгринский комитет охраны природы Министерства 
охраны природы Республики Саха (Якутия);

2.2.3.Передавать материалы по выявленным нарушени-
ям Кодекса Республики Саха (Якутия) об административ-
ных правонарушениях в административную комиссию МО 
«Нерюнгринский район» 

III. Структура Комиссии и организация ее работы
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением 

Нерюнгринской районной администрации.
3.2. Решение о проведении заседания Комиссии прини-

мается председателем Комиссии либо (по согласованию с 
председателем Комиссии) его заместителем.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права за-
мены. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 

на заседании, он имеет право в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, пред-
ставить секретарю Комиссии свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме.

В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, коман-
дировке или на больничном, член Комиссии имеет право 
уполномочить иное должностное лицо на основании выда-
ваемой доверенности.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии.

В случае равенства голосов, решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

3.5. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам 
Комиссии, а также органам, организациям и должностным 
лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, 
либо (по указанию председателя Комиссии) одним из чле-
нов Комиссии в 2-дневный срок после  подписания (утверж-
дения).

Комиссия может принимать решения по результатам 
письменного опроса ее членов, проведенного по решению 
председателя Комиссии.

3.6. Полномочия Комиссии устанавливаются на период 
проведения двухмесячника по санитарной очистке и благо-
устройству территории Нерюнгринского района. Секретарь 
Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 
формирует повестку дня заседания, информирует членов 
Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформ-
ляет протокол ее заседания.

3.7. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для исполнения.

IV. Заключительные положения
4.1. Комиссия действует в период проведения двухме-

сячника по санитарной очистке и благоустройству террито-
рий населенных пунктов Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Утверждено постановлением  
Нерюнгринской районной администрации
от  27.03.2014 № 732 
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по  контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории 

Нерюнгринского района в 2014 году  

В соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах», планом привлечения сил 
и средств предприятий и организаций для борьбы с лесны-
ми пожарами  на территории  Нерюнгринского  района  в 
2014 году (далее - Оперативный план), утвержденным  по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
20.12.2013  № 2598 и  в  целях своевременного принятия мер 
по предотвращению и тушению лесных пожаров и обеспе-

чения эффективной борьбы с ними в пожароопасный пери-
од 2014 года,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить пожароопасный период на территории 

Нерюнгринского района с момента схода снегового покрова 
в лесу до наступления устойчивых осенних дождей. 

2. Координацию деятельности сил и средств по тушению 
лесных пожаров возложить  на  Комиссию  по  чрезвычай-
ным  ситуациям  и  обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (да-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.03.2014 № 734

О мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов Нерюнгринского района от лесных пожаров в 2014 году



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г. 87

лее – Комиссия по ЧС и ОПБ).
3. Комиссии по ЧС и ОПБ на своих заседаниях рассма-

тривать вопросы состояния пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, расположенных в непосредственной бли-
зости к лесным массивам. 

4. Отделу по связям с общественностью муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обеспе-
чения» совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить размещение в СМИ 
информации по разъяснению населению  негативных по-
следствий природных пожаров, о принятых решениях по 
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный пе-
риод, а также требованиях пожарной безопасности при  по-
сещении населением мест отдыха, расположенных в лесных 
массивах, и при проведении хозяйственных работ на садо-
вых участках.

5.  Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

5.1.  До 25 апреля  2014 г. разработать и принять муници-
пальные правовые акты: 

- о мерах по охране и защите лесов, расположенных в 
границах поселений, от пожаров (с приложением  плана 
борьбы с лесными пожарами);

- о создании оперативных штабов по борьбе с лесными 
пожарами в границах поселения. 

5.2. До 01 мая 2014 г. создать резерв ГСМ, продуктов пи-
тания, финансовых средств, людских ресурсов, приобрести 
противопожарные средства и оборудование за счёт местных 
бюджетов по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров.

 5.3. До 01 мая 2014 г. обеспечить  противопожарное обу-
стройство населенных пунктов и объектов экономики,  не-
посредственно  прилегающих к лесным массивам.

5.4. До 01 мая 2014 г. обеспечить населенные пункты ис-
точниками наружного противопожарного водоснабжения, а 
также рекомендовать жителям индивидуальных жилых до-
мов, дачных участков установить емкость (бочку) с водой у 
каждого жилого строения или иметь в наличии огнетуши-
тель.

5.5. Запретить  проведение сельскохозяйственных и дру-
гих видов палов на территории   поселений Нерюнгринского 
района.

5.6. В случае осложнения пожароопасной обстановки 
вносить предложения в Комиссию   по ЧС и ОПБ   об   уста-
новлении особого противопожарного режима на территори-
ях поселений.

5.7. До 13 мая 2014 г. совместно с Отделом надзор-
ной деятельностипо  Нерюнгринскому району  (Питаева 
Н.А.) провести внезапные рейды по  контролю над очист-
кой управляющими жилищными компаниями  террито-
рий, прилегающих  к жилым домам от сухой травы и су-
хостоя, проверки  наличия первичных средств  пожароту-
шения в садово-огороднических товариществах и гаражно-
эксплуатационных кооперативах.

5.8. До 01 мая 2014 г. провести противопожарное обу-
стройство населенных пунктов и объектов экономики, не-
посредственно прилегающих к лесным массивам, включая, 
в необходимых случаях, устройство противопожарных раз-
рывов, а также комплекс противопожарных мероприятий 
по защите лесопарковой зоны в границах  поселений (в т.ч. 
обновление минерализованных  полос, очистка от сухостоя, 
посадка лиственных деревьев). 

5.9.  Обеспечить в границах поселения контроль  
над  недопущением устройства свалок отходов и мусо-
ра. Своевременно сообщать о выявленных фактах в адми-
нистративную комиссию муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и в комитет охраны природы по 
Нерюнгринскому району.

5.10. До 10 мая 2014 г. обеспечить переоборудование 

(приспособление) дополнительной специальной техники  
для  нужд тушения лесных пожаров. 

5.11. С 01 мая по 20 сентября 2014 года организовать, 
с использованием возможностей средств массовой инфор-
мации  и культурно-просветительских учреждений своев-
ременное оповещение и информирование  населения о ле-
сопожарной обстановке, о принятых решениях по обеспе-
чению пожарной безопасности в пожароопасный сезон, а 
также требованиях пожарной безопасности при  посещении 
мест отдыха, расположенных в лесных массивах, и при про-
ведении хозяйственных работ на дачных участках.

5.12. До 15 мая 2014 г. обеспечить средствами связи уда-
ленные населенные пункты, прилегающие к лесным масси-
вам.

5.13. До 03 мая 2014 г. обеспечить проведение разъяс-
нительной работы (в т.ч. в коллективах, на информацион-
ных стендах, в средствах СМИ) по уборке сухостоя, травы, 
сухих кустарников на  придворовых  территориях домов и 
предприятий.

5.14. До 15 мая 2014 г. организовать  снос непроектных 
строений и брошенных деревянных зданий, расположенных 
ближе 15 метров до жилых домов.

5.15. До 01 мая 2014 г. подготовить  площадки, пригод-
ные для посадки вертолетов в границах поселений.

5.16. До 15 апреля 2014 г. разработать и утвердить 
Паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, 
садово-огороднических товариществ и иных кооперативов, 
расположенных в границах поселений Нерюнгринского 
района.

5.17 Организовать через средства массовой информации 
профилактическую разъяснительную работу по вопросам 
соблюдения гражданами поселения Правил пожарной безо-
пасности в лесах и в течение пожароопасного сезона своев-
ременно информировать население о лесопожарной обста-
новке.

5.18 До 1 мая 2014 г. предоставить в отдел МП, ГО и 
ЧС Нерюнгринской районной администрации копии распо-
ряжений о создании оперативных штабов по борьбе с лес-
ными пожарами в границах поселений, планов тушения по-
жаров, протокола осмотра минерализованных полос вокруг 
поселений.

5.19. Главам поселений Золотинка и Хани до 25 мая 
2014г. в рамках своих полномочий оказать содействие об-
щественной организации Добровольная пожарная команда 
«Нерюнгринский район» в организации добровольных по-
жарных команд в своих населённых пунктах, также прове-
сти агитационную работу с населением поселений по всту-
плению в добровольные пожарные команды.

  6.  Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесни-
чество» в срок до 1 мая 2014 года:

6.1. Согласовать графики дежурств пожарных дру-
жин, техники и транспортных средств  в  соответствии с 
Оперативным планом.

6.2. Усилить контроль над соблюдением правил пожар-
ной безопасности в лесах арендаторами, лесопользовате-
лями и организациями,  имеющими в своем ведении ли-
нии электропередач, связи, действующие автомобильные и 
железные дороги, нефтепровод, проходящие через лесные 
массивы (через ответственных за их содержание лиц).

 6.3.  В случае   введения особого противопожарного ре-
жима  предусмотреть привлечение сил и средств организа-
ций помимо графика дежурств.

 6.4. Своевременно оповещать органы местного самоу-
правления, население Нерюнгринского района о пожароо-
пасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами.

6.5. Вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ МО 
«Нерюнгринский район» о введении особого противопо-
жарного режима  и режима чрезвычайной ситуации в слу-
чае:
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-  если на территории района не локализованы круп-
ные лесные пожары (площадью более 25 га.в зоне назем-
ной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной 
охраны лесов);

- если лесной пожар действует более 2 суток;
- необходимости введения  ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
6.6. Откорректировать Оперативный план привлечения 

сил и средств предприятий и организаций для борьбы с лес-
ными пожарами  на территории  Нерюнгринского  района  в 
2014 году (далее - Оперативный план), утвержденный  по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
20.12.2013   № 2598. 

7. Рекомендовать Нерюнгринскому филиалу ГАУ «Центр 
инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов 
РС (Я)» (далее – ГАУ «ЯкутлесресурсРС(Я)»):

7.1 До 01 мая 2014 г.  совместно со специалиста-
ми Федерального государственного казенного учрежде-
ния «4 отряд Федеральной противопожарной службы по  
Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту – ФГКУ «4 от-
ряд ОФПС по РС (Я)») и   ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 
лесничество» организовать обучение тушению лесных по-
жаров привлекаемых граждан, а также работников предпри-
ятий, которые включены в Оперативный план и при необхо-
димости будут привлечены к тушению лесных пожаров.

7.2.  Оборудовать места для разведения костров.
7.3. До наступления пожароопасного периода обновить 

наглядную агитацию для населения по соблюдению Правил 
пожарной безопасности в лесах, изготовить информацион-
ные щиты с правилами поведения в лесу в пожароопасный 
период и установить их в местах въездов в лесную зону.

8. Рекомендовать:
8.1. Нерюнгринскому Комитету охраны природы 

Министерства природы РС(Я) (Будуев С.Н.):
- принять непосредственное участие в мобилизации люд-

ских ресурсов и тушении лесных пожаров, возникших на 
особо охраняемых природных территориях Нерюнгринского 
района.

8.2. ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»  (Коваль Н.В.), госу-
дарственному учреждению «Отряд противопожарной служ-
бы Республики Саха (Якутия) № 24» (далее по тексту – ГУ 
«ОПС РС (Я) № 24»):

8.2.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в городских 
лесах,  а также принимать участие в тушении лесных по-
жаров в границах поселений Нерюнгринского района: го-
род Нерюнгри, поселок Серебряный Бор, поселок Чульман,  
село Б. Хатыми, поселок Беркакит, Иенгринский эвенкий-
ский национальный наслег, поселок Золотинка, поселок 
Нагорный  в радиусе 2 км при наличии подъездных путей.

8.2.2.  Привести в готовность резервную пожарную тех-
нику, пожарно-техническое вооружение и средства связи. 
Провести с личным составом ФГКУ «4 отряд ОФПС по РС 
(Я)»,  ГУ «ОПС РС (Я) № 24» занятия по тактике борьбы с 
лесными пожарами.

8.2.3.  Совместно с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесни-
чество»  своевременно оповещать органы местного самоу-
правления, население Нерюнгринского района о пожароо-
пасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, до 15 мая 2014 
года провести в организациях проверки готовности сил и 
средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.

8.3. ООО ПК «Дельта-К» (Шаповал И.Г.) предоставлять 
авиатранспорт в пожароопасный период экспедициям, от-
рядам, партиям, туристическим группам и т.д. только по-
сле предъявления от ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство» справки о регистрации места производимых работ и 
маршрута движения.

8.4. Нерюнгринскому центру ОВД филиала 
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» (Маскевич В. 
А.) производить аэронавигационное обслуживание воздуш-

ных судов, выполняющих авиалесоохранные работы, без 
предварительной оплаты.

8.5. Нагорнинской нефтебазе филиала ОАО 
«Саханефтегазсбыт» (Шрейдер В. В.):       -  иметь на по-
жароопасный период запас горюче-смазочных материалов 
в количестве 15 куб. м, бензина и 15 куб. м дизельного то-
плива и отпускать без предварительной оплаты ГКУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество» и ГБУ «Якутская база авиа-
ционной охраны лесов» (далее - ГБУ Авиационная охрана 
лесов) для срочной заправки автомобильной и гусеничной 
техники, необходимой для тушения лесных пожаров.

8.6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление сельского хозяйства по Нерюнгринскому рай-
ону» (Гринь В.Н.):

- до 01 мая 2014 г. провести необходимые профилактиче-
ские противопожарные мероприятия и организовать защиту 
объектов сельского хозяйства, прилегающих к лесным мас-
сивам  от пожаров;

- запретить  проведение сельскохозяйственных и других 
видов палов на территории  объектов сельского хозяйства.

8.7.  ЛТЦ № 17 МЦТЭТ  г. Нерюнгри филиала 
«Сахателеком»  ОАО «Ростелеком» обеспечить  устойчивую 
телефонную связь между филиалом  ГАУ«Якутлесресурс РС 
(Я),  лесничествами и  ГБУ Авиационная охрана лесов.

8.8. Руководителям предприятий, имеющих полосы от-
вода, до 01 мая 2014 г. обеспечить проведение комплекса 
противопожарных мероприятий:

8.8.1  Филиалу ОАО «ДРСК» ЮЯЭС НРЭС, Амурскому 
предприятию МЭС Востока филиал ОАО ФСК ЕЭС - в пре-
делах полос отвода  охранных  зон  линий  электропередач.

8.8.2  ОАО  ДЭП-127 (Ковчуга С.Н.), ООО «Сахаресурс» 
(Переведенцев М.Д.), ООО «Дорожник» (Вакулин Д.А.) - в 
пределах полос отвода федеральной автомобильной доро-
ги.

9.Рекомендовать директору филиала «Нерюнгринское 
РНУ» ООО «Востокнефтепровод» (Кадзаев В.А.):

9.1.Оповещать диспетчера Единой дежурно-
диспетчерской службы Нерюнгринского района и службу 
«01» Нерюнгринского гарнизона пожарной охраны об об-
наружении лесных пожаров при патрулировании нефтепро-
вода.

9.2. До 01 мая 2014 г. обеспечить проведение комплек-
са противопожарных мероприятий в пределах охранных зон 
линий нефтепровода.

10. Рекомендовать   руководителям организаций, вклю-
ченным в Оперативный план: 

10.1.  До 03 мая 2014 г.  утвердить  приказами  состав до-
бровольных пожарных дружин (из числа работников) для-
тушению лесных пожаров.

10.2. До 10 апреля 2014 г. представить  в ГАУ 
«Якутлесресурс» списки работников, ДПД  для обучения  
руководителями тушения  лесных пожаров.

10.3. Заключить в срок до 15 мая 2014 года с ГАУ 
«Якутлесресурс РС(Я)» и ГБУ Авиационная охрана лесов 
договоры на выполнение работ по тушению лесных пожа-
ров.

10.4.  Иметь в  готовности с 15 мая 2014 года (в соот-
ветствии с графиком дежурств) силы,  предусмотренные  
Оперативным  планом, обеспечить их  дежурство  в местах, 
согласованных с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство», оснастить их противопожарным  инвентарем, авто-
мобилями для перевозки людей и запасом продуктов не ме-
нее чем на трое суток.

10.5. Обеспечить выделяемую технику горюче-
смазочными материалами на весь период  тушения лесного 
пожара.

10.6. Руководителям  организаций, расположенных на 
территории Нерюнгринского района,  в случае возникнове-
ния массовых лесных пожаров привести в постоянную го-
товность технику и людские ресурсы в соответствии с по-
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рядком привлечения техники, приспособленной для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

10.7. До 01 мая 2014 г. обеспечить укомплектование  ме-
дицинских аптечек  для пожарных дружин Нерюнгринского 
района.

11. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений при проведении массовых мероприятий в лесах ор-
ганизовать места разведения костров, сбора мусора с после-
дующей его утилизацией. При проведении туристических 
походов, сплавов и слетов согласовывать маршруты  и места 
проведения с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество».

12. Рекомендовать Отделу внутренних дел МВД России 
по Нерюнгринскому району ( Левин Ю.Н.) (далее по тексту 
– ОМВД):

12.1.  С 01 мая по 20 сентября 2014 года обеспечить  ре-
гистрацию в установленном порядке информаций о лесном 
пожаре, поступающих  в дежурную часть, со своевременным  
направлением материалов в  ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское  
лесничество» и МКУ «ЕДДС МО « Нерюнгринский рай-
он».

12.2. В случае введения особого противопожарного ре-
жима и чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вслед-
ствие лесных пожаров, содействовать государственным  
лесным инспекторам или лесничим в ограничении и предот-
вращении доступа   граждан, въезда  транспортных средств 
на лесные участки в период действия ограничения или за-
прета на пребывание в лесах.

13. ОНД  Нерюнгринского  района (Питаева Н.А.), 
ОМВД  по   Нерюнгринскому   району (Левин Ю.Н.):

13.1. Обеспечить своевременное расследование причин 
возникновения лесных пожаров и привлечение виновных 
к ответственности в установленном законодательством по-
рядке.

14. Главному врачу ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ 
(Степанову Н.П.):

14.1.  До 01 мая 2014 г. создать резерв медикаментов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 
пожарами, обеспечить предоставление необходимой меди-
цинской помощи членам пожарных дружин в пожароопас-
ный период.

15. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.):

15.1. До 03 мая 2014г. обеспечить проведение агитации 
и пропаганды среди детей (в т.ч. в коллективах, на инфор-
мационных стендах, в СМИ) по пожаробезопасному пове-
дению детей во дворах (в т.ч. по недопущению пожогов су-
хой травы), в лесных массивах (в городских парках, в лесу и 
придомовых территориях).

16. Директорам  образовательных учреждений профес-
сионального высшего образования, среднего профессио-
нального образования  до 15 мая 2014 г. спланировать и про-
вести дополнительные занятия в учреждениях образования 
по соблюдению мер пожарной безопасности и предупре-
ждению неосторожного обращения с огнем в населённых 
пунктах и лесах.

17.  Рекомендовать арендаторам лесных участков:
17.1   Обеспечить исполнение мер по охране, защите и 

воспроизводству лесов на арендованных лесных участках в 
соответствии с проектом освоения лесов;

17.2. До 01 мая 2014 заключить  договора на авиаци-
онное патрулирование арендованной территории согласно 
проектам освоения лесов. 

17.3. До 15 мая 2014 г. создать и обновить противопожар-

ные просеки (50 м), разрывы, минерализованные полосы, 
противопожарные водоемы, провести очистку от порубоч-
ных остатков и соблюсти Правила заготовки древесины. 

17.4. Обеспечить на арендованном участке создание си-
стем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров. 
Срок исполнения – постоянно.

17.5. Получить лицензии на осуществление деятельно-
сти по тушению лесных пожаров в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 31.01 2012  № 69 «О лицен-
зировании деятельности по тушению пожаров в населённых 
пунктах, на производственных объектах и объектах инфра-
структуры, по тушению лесных пожаров». Срок – до начала 
пожароопасного сезона.

18. Руководителям организаций, в ведении которых на-
ходятся здания и объекты, расположенные в лесах или на 
границах лесных массивов, для которых в случае пожара 
может  создаться угроза уничтожения или нарушения функ-
ционирования: 

18.1. До 20 апреля 2014 г. обеспечить создание противо-
пожарных зон вокруг объектов. 

18.2. До 03 мая 2014 г. сформировать  лесопожарные 
формирования по борьбе с лесными пожарами, обеспечить 
их  готовность на случай привлечения  к тушению лесных 
пожаров, оснастив их спецтехникой, инвентарем, шанце-
вым инструментом, экипировкой,  питанием. 

Копии приказов представить в отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации (каб. 409А).  

19. Руководителям организаций по вывозу и утилизации 
отходов:

19.1. Обеспечить своевременный вывоз (утилизацию) 
мусора, сухой травы и сухостоя с дворовых территорий жи-
лых домов, запретить сжигание данных отходов. Срок ис-
полнения – постоянно.

20. Руководителям организаций, обслуживающих проти-
вопожарное водоснабжение:

20.1.  Обеспечить контроль над состоянием противопо-
жарного водоснабжения и подъездов к ним (особенно на 
границах поселений с лесным массивом). Выполнить ранее 
выданные предписания ОНД. Срок исполнения – постоян-
но.

21.  Финансирование затрат по тушению лесных пожаров 
на землях лесного фонда на территории Нерюнгринского 
района осуществляется за счет средств, предоставляе-
мых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету 
Республики Саха (Якутия) на осуществление  отдельных  
полномочий  Российской  Федерации   в  области  лесных 
отношений.

22.  Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации (Зимин С.В.)  до 20 апреля 2014 
г. организовать и провести на территории Нерюнгринского 
района командно-штабную тренировку по отработке вза-
имодействия предприятий, организаций, учреждений 
Нерюнгринского района при тушении лесных пожаров.

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

24. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

25 . Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава района                                                     А.В. Фитисов
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Утвержден  
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.03.2014 № 735       
(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
месячника охраны труда, проводимого на территории  муниципального образования «Нерюнгринский район»

с 01 по 30 апреля 2014 года 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнители Ответственные

1. Освещение в средствах массовой информации хода 
проведения месячника апрель  Руководители СМИ

Отдел по связям с 
общественностью 
МУ «СОТО» 

2. Проведение месячника охраны труда в организациях всех форм собственности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.03.2014 № 735

Об организации и проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 24.03.2014 № 264-р «Об организации и 
проведении месячника охраны труда в Республике Саха 
(Якутия)», руководствуясь Положением об организации 
и проведении месячника по охране труда на территории 
Нерюнгринского района, утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 13.04.2012 № 
700 «Об организации и проведении ежегодного месячника 
охраны труда на территории Нерюнгринского района», и в 
целях усиления работы по дальнейшему сокращению коли-
чества несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, улучшению условий и охраны тру-
да работников предприятий и  организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 по  30 апреля 2014 года на территории  

Нерюнгринского района  месячник  охраны труда.
 2. Утвердить  план мероприятий месячника охраны тру-

да  согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района, руководителям предприятий и организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района:

- провести месячник охраны труда;
- в срок до 07 мая 2014 года предоставить информацию 

по проведению месячника и аналитическую справку о со-
стоянии условий и охраны труда  в Управление промышлен-
ности, транспорта и связи Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

 4. Управлению промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации  (Фирюлин Ю. 
В.) в срок до 15  мая 2014 года   подвести итоги проведённо-
го  месячника охраны труда.

 5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

  6. Контроль  исполнения данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам промышленности и строи-
тельства Дорогань А. Н.
           
Глава района                                      А.В. Фитисов

2.1 Провести Дни открытых дверей по информированию 
работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах 

с 01 по 30 
апреля 

Руководители 
организаций, службы 
охраны труда, 
профсоюзные органы
 
 

Руководители 
организаций,
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
 

2.2 Провести конкурс по охране труда среди структурных 
подразделений предприятия

2.3 Провести обучения и  проверку знаний по охране 
труда работников по охране труда.
Провести внеплановые инструктажи с работниками.

2.4 Провести Дни контроля за соблюдением работниками 
правил безопасности, производственных и 
технологических инструкций.

2.5 Провести проверки по обеспечению и применению  
работниками  средств  индивидуальной  и  
коллективной защиты, правильности их 
использования, хранения, выдачи,  ремонта и ухода за 
ними

2.6 Провести проверку выполнения      мероприятий     
коллективного     договора    (соглашения)    по охране 
труда и улучшению условий труда.

2.7 Разработка локальных нормативных актов по охране 
труда
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2.8 Обновление (пересмотр) инструкций по охране труда
2.9 Освещение проводимых мероприятий в СМИ
2.10 Проведение итогового дня охраны труда 

до 07 мая
 

2.11 Предоставление отчетов (Приложение №1 к 
Положению об организации и проведении месячника 
по охране труда на территории Нерюнгринского 
района), аналитической информации о проведении 
месячника по охране труда.

3. Проведение обобщающего дня охраны труда в муниципальном образовании
3.1 Подведение итогов месячника по охране труда, 

проведенного с  01 по 30 апреля 2014 года на 
территории  муниципального образования 
«Нерюнгринский район». до 15 мая

Межведомственная 
комиссия по 
охране труда 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район»

Управление 
промышленности, 
транспорта и 
связи районной 
администрации  
(Фирюлин Ю. В.)
   

3.2 Заслушивание информации работодателей по вопросу 
проведения месячника по охране труда

4. Подведение итогов месячника, подготовка 
аналитической информации и представление в 
Министерство труда и социального развития РС(Я) до 15 мая

Управление 
промышленности, 
транспорта и 
связи районной 
администрации  
(Фирюлин Ю. В.)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

В соответствии с  решением  Нерюнгринского  район-
ного  Совета депутатов  от  20.09.2012  № 5-38 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район на 2013-2015 годы», руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», на основании отчета об оценке объекта недвижимости 
№ 20-2014 от 04.03.2014, выполненного ООО «Центр незави-
симых экспертиз», в целях оптимизации структуры имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района (Зюзьков В.О.):
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аукциона, от-

крытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене имущества, по продаже здания магазина 
общей площадью 1376,3 кв.м. с земельным участком с када-
стровым номером 14:19:102005:24, категория земель – земли 
населенных пунктов, общей площадью 1744 кв.м., по адресу: 

г. Нерюнгри, пр. Геологов д. 81 корп. 1.
1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информаци-

онного сообщения о проведении аукциона.  
2. Определить следующие условия продажи объектов:
2.1. Начальная цена продажи объекта устанавливается в 

размере 5 760 000 рублей (без НДС).
2.2. Условия и сроки платежей за приобретенные объек-

ты: в течение пяти банковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по иму-
щественному комплексу – председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
Зюзькова В.О.

Глава района    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.03.2014 № 736

О проведении аукциона по продаже  муниципального имущества

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:
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№ 
п/п

Месторасположение 
земельного участка 

Площадь, 
м²

Назначение 
земельного участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1
РС (Я), Нерюнгринский район, 
п. Хани, в районе жилого дома 
№ 4 по ул. 70 лет Октября

120
Установка 
торгового 
павильона

ИП Белоусова Наталья 
Ивановна

05.05.2014

2
РС (Я), Нерюнгринский район, 
п. Беркакит, в районе жилого 
дома № 2 по ул. Башарина

12184
Устройство 
автомобильной 
стоянки

ИП Никоноров Евгений 
Андреевич

05.05.2014

3
РС (Я), с. Иенгра, в районе 
жилого дома № 7 по ул. 
Сосновая

225

Строительство 
и размещение 
антенно-мачтового 
сооружения и 
контейнера-
аппаратной

ЯФ ОАО «Вымпел-
Коммуникации»

05.05.2014

4
РС (Я), Нерюнгринский район, 
375 км автомагистрали «Лена», 
в районе кафе «Сакура»

16
Строительство 
ВЛ-6 кВ ф. 
«УПТК» от ПС-45

ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» филиал «Южно-
Якутские электрические сети»

05.05.2014

5
РС (Я), с. Б. Хатыми, в районе 
котельной по ул. Центральная, 
8

225

Строительство 
и размещение 
антенно-мачтового 
сооружения и 
контейнера-
аппаратной

ЯФ ОАО «Вымпел-
Коммуникации»

05.05.2014

6
РС (Я), г. Нерюнгри, квартал 
«МКЗ-3», в районе жилого 
дома № 3/1 по ул. Лужников

200 Строительство 
магазина ИП Тойминцева Елена 

Борисовна
05.05.2014

7 РС (Я), п. Беркакит, в районе 
ГСК «Гудок» 150

Строительство 
гаража под 
грузовой 
автомобиль

Колесников Александр 
Викторович

05.05.2014

8
РС (Я), Нерюнгринский 
район, п. Хани, 113 м на юг от 
железнодорожного вокзала

125
Установка 
торгового 
павильона

ИП Абдулов Александр 
Довлятштович

05.05.2014

9
РС (Я), г. Нерюнгри, 12м на 
север от жилого дома № 4 по 
ул. Чурапчинская

250

Установка 
временного 
торгового 
павильона

альтернативное предоставление 
земельного участка взамен 
освобождаемого во исполнение 
постановления Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1115 от 03.06.2013 «Об 
организации торгового ряда» 
ИП Услидинову Н.Х.

Предложения 
и заявления не 
принимаются

10 РС (Я), г. Нерюнгри, район 
базы ППС 466

«ВОЛС УС 
Братск – НПС 
Сковородино. 
Второй этап. 

Строительство»

ООО «Сириус-М» в интересах 
ОАО «Связьтранснефть»

05.05.2014

  
Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры и градострои-
тельства). 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2014 
г. N 202 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
совершенствования государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»
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Сидр, пуаре и медовуха: изменения в акты Правительства 

РФ.
 01.03.2013 вступили в силу законодательные поправки, 

относящие к алкогольной продукции такие напитки как 
сидр, пуаре и медовуха. Для их производителей установлены 
те же требования, что и для производителей пива (пивных 
напитков).

 В соответствие с этими поправками приведены 
правительственные акты.

 Последние касаются, в частности, маркировки 
алкогольной продукции, учета объема ее производства 
и оборота, единого госреестра мощностей основного 
технологического оборудования для изготовления алкоголя.

 Отдельные изменения внесены в Положение о 
Росалкогольрегулировании.

 Так, ведомство проверяет расчеты производственной 
мощности, представляемые изготовителями пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи, имеющими для этого 
основное технологическое оборудование мощностью не 
более 300 тыс. декалитров в год. Такое оборудование не 
оснащается автоматическими средствами измерения и учета 
объема готовой продукции.

 Пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха не 
маркируются.

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 
г. N 209 «Об утверждении Положения о представлении 
информации в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальными предпринимателями 
и направлении Федеральной службой по финансовому 
мониторингу запросов в организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

   
Новые правила подачи информации в 

Росфинмониторинг!
 Установлен новый порядок представления лицами, 

осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, информации в Росфинмониторинг. 
Это обусловлено изменениями в «антиотмывочном» 
законодательстве.

 Расширен перечень лиц, подающих сведения в Службу. 
В него включены общества взаимного страхования; НПФ; 
операторы сотовой связи; индивидуальные предприниматели 
- риэлторы, страховые брокеры, а также занимающиеся 
скупкой и куплей-продажей драгоценных металлов и 
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

 Расширился и перечень предоставляемой информации. 
Помимо сведений о подозрительных операциях и тех, 
что подлежат обязательному контролю, сообщаются 
данные о выявлении среди клиентов лиц, чьи средства 
подлежат замораживанию (блокированию), и принятии 
таких мер. Также Росфинмониторинг информируется о 
приостановленных операциях.

 Если иностранное государство, где находится филиал 
(представительство) или «дочка» лица, препятствует 
выполнению обязанностей по борьбе с отмыванием 
преступных доходов, об этом также сообщается в 
Росфинмониторинг.

 Установлены сроки подачи указанной информации. Все 
сведения направляются только в электронной форме. Они 
могут быть представлены на машинном носителе, поданы 
через интернет-портал Службы или инфраструктуру, 
используемую для оказания госуслуг.

 Направляемая информация должна быть скреплена 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

 Изменился порядок представления сведений по запросам 

Росфинмониторинга. Так, Служба вправе запрашивать 
данные о бенефициарных владельцах клиентов. По 
общему правилу, запросы и ответы на них направляются 
в электронном виде с усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2014 г. 
№ 225 «О внесении изменения в пункт 2 Правил подсчета 
и подтверждения страхового стажа для установления 
трудовых пенсий»

   
Подсчет страхового стажа для установления трудовой 

пенсии: увеличена максимальная продолжительность 
периода ухода за детьми.

 Скорректированы правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления трудовых пенсий.

 В страховой стаж включается (засчитывается) период 
ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет. Суммарная продолжительность 
засчитываемого периода увеличена с 3 до 4,5 лет.

 Коррективы обусловлены поправками, которые внесены 
в декабре 2013 г. в т. ч. в Закон о трудовых пенсиях.

Указ Президента РФ от 21 марта 2014 г. N 168 «Об 
образовании Крымского федерального округа»

   В России образован Крымский федеральный округ.
 Решено образовать Крымский федеральный округ. Это 

обусловлено недавним присоединением к нашей стране 
Республики Крым и Севастополя.

 Центром федерального округа становится г. 
Симферополь.

 Указ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 
февраля 2014 г. N 143 

«Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2014 году»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2014 г.
   ЕГЭ-2014: расписание.
 Утверждено расписание ЕГЭ на 2014 г.
 Основная масса сдаст экзамены в период с 26 мая по 11 

июня.
 Для некоторых категорий обучающихся, выпускников 

прошлых лет ГИА по обязательным учебным предметам 
по решению председателя ГЭК проводится досрочно. Они 
смогут сдать экзамены в период с 21 апреля по 5 мая.

 Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче 
экзаменов, и выпускников прошлых лет предусматриваются 
дополнительные сроки. В 2014 г. это будет период с 8 мая 
по 16 июля.

 Экзамен по всем предметам начинается в 10.00 по 
местному времени.

 На экзамены по математике, физике, литературе, 
информатике и ИКТ отводятся 3 часа 55 минут, по русскому 
языку, истории, обществознанию - 3 часа 30 минут, 
по биологии, географии, химии, иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа.

 На экзамене по математике можно использовать линейку, 
по физике - линейку и непрограммируемый калькулятор, по 
химии - непрограммируемый калькулятор; по географии - 
линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.

 Аналогичный приказ на 2013 г. признан утратившим 
силу.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2014 г. 
Регистрационный № 31634.

Приказ МВД России от 9 января 2014 г. N 6 «О 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.04.14 г.94

внесении изменений в нормативные правовые акты 
МВД России»

   Новый образец водительского удостоверения!
 В мае 2013 г. в Закон о безопасности дорожного движения 

внесены изменения. Так, были введены 10 категорий и 6 
подкатегорий транспортных средств. Среди последних 
- мотоциклы с рабочим объемом двигателя не выше 125 
куб. см. и максимальной мощностью не более 11 кВт (А1), 
трициклы и квадрициклы (В1). В числе новых категорий 
- трамваи (Tm), троллейбусы (Tb), мопеды и легкие 
квадрициклы (М). Экзамены принимаются на автомобилях не 
только с механической, но и с автоматической трансмиссией 
(АКПП).

 В связи с этим скорректированы некоторые акты 
МВД России по вопросам оформления водительского 
удостоверения, в т. ч. международного.

 Так, на удостоверении делается отметка «АТ»- право 
управлять транспортным средством только с АКПП.

 Урегулированы правила указания подкатегорий.
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2014 г. 

Регистрационный № 31652.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 12 февраля 2014 г. N 29 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. 
N 191»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г.
   Федеральные специальные марки для бутылок водки 

объемом 0,375 л и 0,5 л: образцы.
 Правительство РФ постановлением от 25.12.2013 ввело 

вместо федеральных специальных марок с надписью «Водка 
до 0,5 л» марки нового образца с надписями «Водка 0,375 л» 
и «Водка 0,5».

 В связи с этим корректируется Приказ 
Росалкогольрегулирования об утверждении образцов, 
перечня реквизитов и элементов защиты федеральных 
специальных марок.

 Поправками устанавливаются образцы новых марок.
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г. 

Регистрационный № 31685.

Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. 
«Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению»

 О специальной оценке условий труда.
 Утверждена Методика проведения специальной оценки 

условий труда.
 Методика устанавливает обязательные требования к 4 

процедурам, последовательно реализуемым в рамках оценки. 
Это идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов, исследования (испытания) 
и измерения таких факторов, отнесение условий труда к 
классу (подклассу) по степени вредности и (или) опасности, 
оформление результатов оценки.

 Идентификация включает в себя выявление и описание 
имеющихся на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и 
(или) опасных факторов; сопоставление и установление 
совпадения имеющихся факторов с классификатором 
вредных и (или) опасных факторов, принятие решения 
о проведении исследований (испытаний) и измерений 
последних, оформление результатов.

 Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат 
фактические значения вредных и (или) опасных факторов, 
которые идентифицированы.

 Условия труда относятся к классу (подклассу) с учетом 
степени отклонения фактических значений вредных и 
(или) опасных факторов от нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и продолжительности их 
воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

 Результаты оценки оформляются в виде отчета.
 Утвержден Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Он содержит 5 разделов: 
физические факторы, химический фактор, биологический 
фактор, тяжесть трудового процесса, напряженность 
трудового процесса.

 Утверждены форма отчета об оценке и инструкция 
по ее заполнению. Отчет оформляется организацией, 
проводившей оценку.
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