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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

22 мая 2015 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе».

В слушаниях приняли участие депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, представители Нерюнгринской 
районной администрации и общественности. Предложений от жителей Нерюнгринского района не поступило.

По результатам голосования было принято решение рекомендовать Нерюнгринскому районному Совету депутатов рас-
смотреть и принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» без изменений.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 22.10.2014      № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 22.12.2014 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в целях приведе-
ния Устава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствие действующему федеральному зако-
нодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утверждённый в новой ре-
дакции решением Нерюнгринского районного Совета 
от 23.12.2008 № 2-3 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 15.01.2009 
№ 1 (118), с     учетом    изменений и дополнений, вне-
сённых решением Нерюнгринского районного Совета 
от 04.05.2009 № 2–8 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 28.05.2009 
№ 22 (139), с учетом изменений и дополнений, внесён-

ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
30.06.2009 № 2-11 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 20.08.2009 
№ 35 (152), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
10.02.2010 № 2-16 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 18.03.2010 
№ 11 (184), с учётом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.11.2010 № 2-22 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 23.12.2010 
№ 57 (230), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
15.04.2011 № 2-25 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 09.06.2011 
№ 22 (253), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета от 
12.07.2011 № 2-28 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 13.10.2011 № 40 
(271), с учётом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 25.10.2011 № 2-30 (Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района от 15.12.2011 № 
50 (281), с учетом изменений и дополнений, внесённых 
решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 29.05.2012 № 1-36 (Бюллетень органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района от 19.07.2012 
№ 31 (314), с учетом изменений и дополнений, внесён-
ных решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 22.11.2012 № 1-39 (Бюллетень органов местно-

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2015 № 2-18 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано 30.04.2015 года за 
государственным регистрационным № RU 145090002015002 Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республики Саха (Якутия). 

18-я СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОзыВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»
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го самоуправления Нерюнгринского района от 07.03.2013 
№ 9 (348), с учетом изменений и дополнений, внесённых 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 23.05.2013 № 1-44 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 22.08.2013  № 32 
(371), с учетом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 17.06.2013 № 1-45 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 22.08.2013 № 32 
(371), с учетом изменений и дополнений, внесённых ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.11.2013 № 2-4 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 30.01.2014 № 3 (393), с 
учетом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.03.2014 
№ 1-7 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 11.06.2014 № 22 (412), следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 14 части 1 статьи 5 Устава слова «, в том 
числе путём выкупа,» исключить;

1.2. часть 1 статьи 5 Устава дополнить:
а) пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) сохранение, использование и популяризация объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории муниципального района;»;

б) пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24.06.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых ра-

бот и утверждение карты-плана территории».
2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 

район» А. В. Фитисову:
2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15-дневный 
срок направление настоящего решения в регистрирующий 
орган для государственной регистрации.

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации, за исключением подпункта «а» пункта 1.2. 
части 1 настоящего решения. 

4. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в си-
лу с 1 апреля 2015 года

5. Подпункт «а» пункта 1.2. части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

И. о. главы района                                           А. Н. Дорогань

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

РЕшЕНИЕ 
от 26.05.2015 № 1-21

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.04.2015 
№ 1-20 «О публичных слушаниях по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», на основании 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район», утверждённого реше-
нием  Нерюнгринского районного Совета от 11.08.2005 № 
15-20 (в редакции Нерюнгринского районного Совета депу-
татов от 24.11.2011 № 16-31), 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публич-

ных слушаний по проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования  
«Нерюнгринский район» от 18 мая 2015 года согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Внести изменения в проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», согласно итоговому докумен-
ту публичных слушаний от 18 мая 2015 года.

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

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин
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Приложение
к решению 21-й сессии

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 26.05.2015 № 1-21

ИТОГОВыЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.04.2015 № 1-20

Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов 

Дата проведения:  18.05.2015 года

зарегистрировано участников публичных слушаний:   Всего: 26 человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало  26  человек

№
п\п Вопросы, вынесенные на обсуждение

№
реко-
менда-
ции

Предло-
жения и
рекомен-
дации 
экспертов

Предложение вне-
сено
(поддержано)

Примечание

1. Преамбулу проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» дополнить словами 
«Федерального закона от 30.03.2015 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием механизма подготовки 
кадров для муниципальной службы»,».

1.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Статья 2 Федерального закона от 
30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием механизма подготов-
ки кадров для муниципальной 
службы»

2. Внести в проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгрин-
ский район» пункт 1.1. следующего 
содержания:
«1.1. пункт 8.1 части 1 статьи 6 допол-
нить словами «, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной 
службе»;».

 2.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Пункт 1 статьи 2 Федерального 
закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муници-
пальной службы»

3. Внести в проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгрин-
ский район» пункт 1.2. следующего 
содержания:
«1.2. пункты 5 и 6 части 3 статьи 15 - 
исключить;».

 3.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Рассмотрение новой редакции 
муниципального правового акта 
о порядке проведения публич-
ных слушаний

4. Внести в проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгрин-
ский район» пункт 1.3. следующего 
содержания:
«1.3. часть 4 статьи 15 изложить в сле-
дующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется 
нормативным правовым актом район-
ного Совета депутатов.»;».

 4.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Рассмотрение новой редакции 
муниципального правового акта 
о порядке проведения публич-
ных слушаний
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5. Последующую нумерацию сместить.  5.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Приведение нумерации пунктов 
проекта решения к упорядоче-
нию по возрастанию

6. Внести в проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгрин-
ский район» пункт 1.2. следующего 
содержания:
«1.2. часть 1 статьи 23 Устава допол-
нить пунктом в) следующего содержа-
ния:
«в) президиум Совета депутатов;».».

 6.1. Принять Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Нерюн-
гринском районном 
Совете депутатов
А. Я. Ткаченко

Решение заседания фракции 
ЛДПР в Нерюнгринском район-
ном Совете депутатов

7. Внести в проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгрин-
ский район» пункт 1.5. следующего 
содержания:
«1.5. пункт д) части 1 статьи 23 - ис-
ключить;».

 7.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Отсутствие в Нерюнгринском 
районном Совете депутатов 
такого органа как рабочие депу-
татские комиссии

8. Последующую нумерацию сместить.  8.1. Принять Главный специалист 
отдела правовой экс-
пертизы и
материально-
технического
обеспечения Нерюн-
гринского
районного Совета 
депутатов
А. Г. Степанова

Приведение нумерации пунктов 
проекта решения к упорядоче-
нию по возрастанию

9. Внести в проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Нерюнгрин-
ский район» пункт 1.3. следующего 
содержания:
«1.3. в части 4 статьи 23 Устава после 
слов «заместителей председателя рай-
онного Совета депутатов,» дополнить 
словами «президиума районного Сове-
та депутатов,».».

 9.1. Принять Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Нерюн-
гринском районном 
Совете депутатов
А. Я. Ткаченко

Решение заседания фракции 
ЛДПР в Нерюнгринском район-
ном Совете депутатов

10. Последующую нумерацию сместить.  10.1. Принять Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Нерюн-
гринском районном 
Совете депутатов
А. Я. Ткаченко

Приведение нумерации пунктов 
проекта решения к упорядоче-
нию по возрастанию

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  26 участников. 
Предложение принять: «за» –  26, «против» –  нет, «воздержался» –  нет.

2. В голосовании по второму предложению приняло участие  26 участников. 
Предложение принять: «за» – 26, «против» – нет, «воздержался» –  нет.

3. В голосовании по третьему предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» –24, «против» –  1, «воздержался» –  1.

4. В голосовании по четвёртому предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» – 26, «против» – нет, «воздержался» –  нет.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить   отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год по доходам в сумме 
4 381 408,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 366 563,3 
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
14 844,7 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение со следующими показателями:
- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 

год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 
год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета 

Нерюнгринского района за 2014 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района за 2014 год по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

 
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                   А. В. Фитисов

РЕшЕНИЕ 
от 26.05.2015 № 3-21

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год

5. В голосовании по пятому предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» – 26, «против» –  нет, «воздержался» –  нет.

6. В голосовании по шестому предложению приняло участие 26  участников. 
Предложение принять: «за» – 21, «против» – 3, «воздержался» –  2.

7. В голосовании по седьмому предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» – 25, «против» –  нет, «воздержался» –  1.

8. В голосовании по восьмому предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» – 26, «против» – нет, «воздержался» –  нет.

9. В голосовании по девятому предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» – 21, «против» –  3, «воздержался» –  2.

10. В голосовании по десятому предложению приняло участие 26 участников. 
Предложение принять: «за» – 26, «против» –  нет, «воздержался» –  нет.

За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало:
«за» – 26, «против» –  нет, «воздержался» – нет.

Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний                                           Н. С. Кузьмина

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                            Т. Ю. Савельева
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Приложение № 1
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 26.05.2015 № 3-21

Исполнение по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 год 
по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. 
руб.)

КБК Наименование доходов Уточненный 
годовой план Исполнено

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы
815 676,1 841 178,0 103,1

 НАЛОГОВыЕ ДОХОДы 727 951,9 744 559,5 102,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 501 029,8 525 408,6 104,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 501 029,8 525 408,6 104,9
     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИзы ПО ПОДАКЦИзНыМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИзВОДИМыМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 141,1 5 723,6 80,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 745,6 2 160,2 78,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для  дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 58,2 48,7 83,7

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 076,0 3 700,6 90,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 261,3 -185,9  

     

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНыЙ ДОХОД 203 007,0 195 405,5 96,3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 127 242,5 116 244,0 91,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 74 377,0 77 877,3 104,7

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,1 97,8

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 369,0 1 266,1 92,5

     
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 398,0 546,5 137,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 70,0 93,2 133,1
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182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 63,0 84,0 133,3
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 265,0 369,3 139,4
     

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРы И РЕГУЛЯРНыЕ 
ПЛАТЕЖИ зА ПОЛЬзОВАНИЕ 
ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 3 224,0 3 310,9 102,7

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 3 224,0 3 310,9 102,7

     
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОшЛИНА 13 152,0 14 198,3 108,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 11 700,0 12 271,3 104,9

657 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 1 400,0 1 856,0 132,6

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 45,0 54,0 120,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом 
местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 7,0 17,0 242,9

     

000 1 09 00000 00 0000 000
зАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТы ПО 
ОТМЕНЕННыМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНыМ ОБЯзАТЕЛЬНыМ ПЛАТЕЖАМ  -33,9  

 НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 87 724,2 96 618,5 110,1

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41 913,7 48 918,7 116,7

660 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным 
районам 4 465,4 4 465,4 100,0

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 77,5 77,5 100,0

660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 3 500,0 3 656,6 104,5

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 21 000,0 24 477,7 116,6
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660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 700,0 1 137,2 162,5

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 592,5 625,1 105,5

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 7 000,0 8 807,5 125,8

660 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление 4 578,3 5 671,7 123,9

     

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬзОВАНИИ 
ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 17 235,3 14 937,2 86,7

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 17 235,3 14 937,2 86,7

     

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОКАзАНИЯ ПЛАТНыХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ зАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

905,4 1 500,7
165,7

657 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  2,0  

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 681,7 1 000,4 146,8

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 223,7 498,3 222,8

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНыХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНыХ АКТИВОВ 10 350,8 10 952,5 105,8

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 3 170,0 3 441,6 108,6

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных 
районов 4 650,0 4 651,1 100,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 2 400,0 2 725,8 113,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г. 9

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) 130,8 134,0 102,4

     

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНыЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРы 250,0 413,1 165,2

660 1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 250,0 413,1 165,2

     

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФы, САНКЦИИ, ВОзМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 17 069,0 19 896,3 116,6

     

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕзВОзМЕзДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 701 009,2 3 527 640,8 95,3

000 2 02 01000 00 0000 151
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАзОВАНИЙ 398 162,5 398 162,5 100,0

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 112 990,0 112 990,0 100,0

657 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 285 172,5 285 172,5 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНыЕ СУБСИДИИ) 1 373 585,8 1 211 226,5 88,2

657 2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 1 746,7 1 746,7 100,0

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 873,9 2 873,9 100,0

657 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 23 163,5 682,6 2,9

657 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 820 284,5 685 040,4 83,5

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 389 094,0 387 093,4 99,5

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 136 423,2 133 789,5 98,1

000 2 02 03000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАзОВАНИЙ 1 905 815,1 1 898 563,0 99,6

657 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 126,4 126,4 100,0
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657 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 987,2 1 987,2 100,0

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 1 014,2 58,6

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 797 362,2 1 793 058,9 99,8

657 2 02 03026 05 6312 151
Субвенция на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 30 210,4 29 985,0 99,3

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 55 264,8 55 264,8 100,0

657 2 02 03029 05 6305 151

Субвенция на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание (присмотр и 
уход) ребенка в образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 19 133,1 17 126,5 89,5

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНыЕ  МЕЖБЮДЖЕТНыЕ  ТРАНСФЕРТы 10 359,4 10 359,4 100,0

000 2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 1 281,2 1 281,2 100,0

657 2 02 04052 05 6415 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 1 000,0 1 000,0 100,0

657 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 50,0 50,0 100,0

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 1 950,0 1 950,0 100,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые бюджетам 6 078,2 6 078,2 100,0

000 2 02 09000 00 0000 151
ПРОЧИЕ БЕзВОзМЕзДНыЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы 1 100,0 1 095,0 99,5

657 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 100,0 1 095,0 99,5

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 7 500,0 7 500,0 100,0

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 7 500,0 7 500,0 100,0

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 9 979,6 9 979,6 100,0

657 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3
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657 2 19 05000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-14 366,4 -18 145,5  
 ИТОГО ДОХОДОВ 4 516 685,3 4 368 818,8 96,7
     
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТы ПО ДОХОДАМ 12 589,2 12 589,2 100,0

657 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 12 589,2 12 589,2 100,0

     
 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 529 274,5 4 381 408,0 96,7

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

Приложение № 2
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 26.05.2015 № 3-21

Исполнение по доходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 год по кодам видов

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящиеся к доходам бюджета
(тыс. 
руб.)

КБК Наименование доходов Уточненный 
годовой план Исполнено

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы
815 676,1 841 178,0 103,1

     

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 501 029,8 525 408,6 104,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 501 029,8 525 408,6 104,9

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 497 293,8 521 447,3 104,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 000,0 2 249,4 112,5
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182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 850,0 840,0 98,8

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 886,0 871,9 98,4

     

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИзы ПО ПОДАКЦИзНыМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИзВОДИМыМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 141,1 5 723,6 80,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 745,6 2 160,2 78,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 58,2 48,7 83,7

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 076,0 3 700,6 90,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 261,3 -185,9  

     

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНыЙ ДОХОД 203 007,0 195 405,5 96,3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 127 242,5 116 244,0 91,4

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 75 904,0 64 437,6 84,9

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 75 904,0 58 878,1 77,6

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)  5 559,5  

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 33 968,5 34 388,3 101,2

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 33 968,5 34 600,0 101,9

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)  -211,7  
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182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 17 370,0 17 418,1 100,3

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 74 377,0 77 877,3 104,7

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 74 377,0 77 992,3 104,9

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)  -115,0  

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,1 97,8
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,5 18,1 97,8

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 369,0 1 266,1 92,5

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов 1 369,0 1 266,1 92,5

     
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 398,0 546,5 137,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 70,0 93,2 133,1

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 70,0 93,2 133,1

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 63,0 84,0 133,3
182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 265,0 369,3 139,4

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 190,0 224,5 118,2

182 1 06 06013 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 190,0 224,5 118,2

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 75,0 144,8 193,1

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с  подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий 75,0 144,8 193,1

     

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРы И РЕГУЛЯРНыЕ 
ПЛАТЕЖИ зА ПОЛЬзОВАНИЕ 
ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 3 224,0 3 310,9 102,7

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 224,0 3 310,9 102,7

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 3 224,0 3 310,9 102,7

     
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОшЛИНА 13 152,0 14 198,3 108,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 11 700,0 12 271,3 104,9

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 11 700,0 12 271,3 104,9
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000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1 452,0 1 927,0 132,7

657 1 08 07084 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 1 400,0 1 856,0 132,6

660 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 45,0 54,0 120,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина на выдачу органом 
местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 7,0 17,0 242,9

     

000 1 09 00000 00 0000 000
зАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТы ПО 
ОТМЕНЕННыМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНыМ ОБЯзАТЕЛЬНыМ ПЛАТЕЖАМ

 -33,9  

182 1 09 11000 00 0000 000
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  -33,9  

182 1 09 11010 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  -33,9  

     

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 41 913,7 48 918,7 116,7

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
РФ, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям 4 465,4 4 465,4 100,0

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 4 465,4 4 465,4 100,0

000 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 77,5 77,5 100,0

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 77,5 77,5 100,0

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) 32 792,5 38 704,1 118,0

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 24 500,0 28 134,3 114,8
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660 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 3 500,0 3 656,6 104,5

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 21 000,0 24 477,7 116,6

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы  
за  земли  после   разграничения государственной    
собственности     на землю,  а  также  средства  от  
продажи права на  заключение  договоров  аренды 
указанных   земельных   участков (за исключением  
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 700,0 1 137,2 162,5

660 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 700,0 1 137,2 162,5

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 592,5 625,1 105,5

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 592,5 625,1 105,5

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 7 000,0 8 807,5 125,8

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 7 000,0 8 807,5 125,8

000 1 11 08000 00 0000 120 

 Средства,  получаемые   от   передачи 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 4 578,3 5 671,7 123,9

660 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 4 578,3 5 671,7 123,9

     

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬзОВАНИИ 
ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 17 235,3 14 937,2 86,7

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 17 235,3 14 937,2 86,7
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 068,0 1 694,3 55,2

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 368,2 152,3 41,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 1 020,1 536,9 52,6

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 12 779,0 12 553,7 98,2

     

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОКАзАНИЯ ПЛАТНыХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ зАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

905,4 1 500,7
165,7

 000 1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг  2,0  

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  2,0  

657 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  2,0  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 905,4 1 498,7 165,5

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 681,7 1 000,4 146,8

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 681,7 1 000,4 146,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 223,7 498,3 222,8

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 223,7 498,3 222,8

     

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНыХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНыХ АКТИВОВ 10 350,8 10 952,5 105,8

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 170,0 3 441,6 108,6

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 3 170,0 3 441,6 108,6

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 3 170,0 3 441,6 108,6

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 7 180,8 7 510,9 104,6
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000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 7 050,0 7 376,9 104,6

660 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов 4 650,0 4 651,1 100,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 2 400,0 2 725,8 113,6

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы    от    продажи     земельных   участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 130,8 134,0 102,4

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) 130,8 134,0 102,4

     

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНыЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРы 250,0 413,1 165,2

000 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями),  
за выполнение определенных функций 250,0 413,1 165,2

660 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 250,0 413,1 165,2

     

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФы, САНКЦИИ, ВОзМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 17 069,0 19 896,3 116,6

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 107,0 135,9 127,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 и 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 100,0 120,4 120,4

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные      взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 7,0 15,5 221,4

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 92,5 103,5 111,9

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 92,5 103,5 111,9

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 103,0 283,0 274,8
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141 1 16 08010 01 0000 140

Денежные      взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 71,0 185,0 260,6

188 1 16 08010 01 0000 140

Денежные      взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 5,0 5,0 100,0

141 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания    (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции 27,0 93,0 344,4

000 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и  в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 10,0 10,0 100,0

188 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10,0 10,0 100,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства    Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 1 123,4 1 759,8 156,6

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  Российской Федерации  о недрах 410,0 730,0 178,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 410,0 730,0 178,0

000 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 72,0 75,0 104,2

078 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях 62,0 65,0 104,8

141 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  об особо охраняемых природных 
территориях 10,0 10,0 100,0

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 105,4 127,6 121,1

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 63,4 72,0 113,6

398 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 42,0 55,6 132,4

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 496,5 762,5 153,6

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 53,5 253,5 473,8

078 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 391,0 457,0 116,9
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141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 52,0 52,0 100,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 29,5 54,7 185,4

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 29,5 54,7 185,4

000 1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
муниципальных районов 10,0 10,0 100,0

141 1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
муниципальных районов 10,0 10,0 100,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 1 949,3 2 662,6 136,6

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 1 948,8 2 662,6 136,6

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 0,5   

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 9 786,9 10 054,4 102,7

188 1 16 30014 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и  
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов 6,0 6,0 100,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 9 762,9 10 030,4 102,7

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорожного движения 18,0 18,0 100,0

000 1 16 41000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 168,0 200,0 119,0

498 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 168,0 200,0 119,0

000 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях   60,0 65,4 109,0

177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 29,0 29,4 101,4
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188 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях   31,0 35,0 112,9

192 1 16 43000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях    1,0  

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 353,0 618,0 175,1

498 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации  о 
промышленной безопасности 353,0 618,0 175,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 315,9 4 003,7 120,7

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 315,9 4 003,7 120,7

657 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 310,0 342,7 110,5

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 154,9 162,1 104,6

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 217,0 232,3 107,1

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 811,0 888,5 109,6

150 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 84,0 114,0 135,7

157 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,6 3,0 187,5

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,6 2,6 св.100

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 471,6 1 907,1 129,6

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

95,2 136,4 143,3

303 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 170,0 215,0 126,5

     

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕзВОзМЕзДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 701 009,2 3 527 640,8 95,3
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000 2 02 01000 00 0000 151
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАзОВАНИЙ 398 162,5 398 162,5 100,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 112 990,0 112 990,0 100,0

657 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 112 990,0 112 990,0 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 285 172,5 285 172,5 100,0

657 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 285 172,5 285 172,5 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНыЕ СУБСИДИИ) 1 373 585,8 1 211 226,5 88,2

000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 1 746,7 1 746,7 100,0

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

1 746,7 1 746,7 100,0

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 873,9 2 873,9 100,0

657 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 51,7 51,7 100,0

657 2 02 02051 05 5020 151

Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение    жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы 2 822,2 2 822,2 100,0

000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 23 163,5 682,6 2,9

657 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 23 163,5 682,6 2,9

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

658 2 02 02077 05 6637 151 Субсидии на строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 780,0 682,6 87,5

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

820 284,5 685 040,4 83,5

657 2 02 02088 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры  за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

820 284,5 685 040,4 83,5



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г.22

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 812 954,0 677 709,9 83,4

657 2 02 02088 05 9501 151

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

7 330,5 7 330,5 100,0

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 389 094,0 387 093,4 99,5

657 2 02 02089 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 383 202,3 381 201,7 99,5

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

5 891,7 5 891,7 100,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 136 423,2 133 789,5 98,1

657 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 65 350,0 65 350,0 100,0

657 2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей муниципальных образований 5 790,0 5 790,0 100,0

657 2 02 02999 05 6202 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 7 546,0 7 546,0 100,0

657 2 02 02999 05 6207 151
Субсидии на организацию и проведение конкурса 
на предоставление субсидии по реализации 
по патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я) 1 033,8 1 033,8 100,0

657 2 02 02999 05 6210 151

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального 
образования на 2013-2015 годы 14 750,0 14 750,0 100,0

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

8 000,0 8 000,0 100,0

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

1 018,0 737,1 72,4

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

260,6 260,6 100,0

657 2 02 02999 05 6238 151

Субсидии на предоставление льгот по коммунальным    
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 1 386,0 1 281,6 92,5

657 2 02 02999 05 6239 151

Субсидии на предоставление льгот по 
коммунальным    услугам педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений 3 102,0 2 627,5 84,7
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657 2 02 02999 05 6242 151
Субсидии на содействие во внедрении материалов, 
оборудования, технологий имеющих высокую 
энергетическую эффективность 20 119,8 20 119,8 100,0

657 2 02 02999 05 6245 151

Субсидии муниципальным образованиям РС (Я) 
на софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики 4 311,9 4 311,9 100,0

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

657 2 02 02999 05 6624 151

Субсидии на предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса 1 978,2 1 978,2 100,0

657 2 02 02999 05 6625 151

Субсидии на обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде социальных 
выплат на приобретение жилья на первичном рынке 
недвижимости 3,0 3,0 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАзОВАНИЙ 1 905 815,1 1 898 563,0 99,6

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 126,4 126,4 100,0

657 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 126,4 126,4 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1 987,2 1 987,2 100,0

657 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 987,2 1 987,2 100,0

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 1 014,2 58,6

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 1 014,2 58,6

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 797 362,2 1 793 058,9 99,8

657 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 797 362,2 1 793 058,9 99,8

657 2 02 03024 05 6301 151 Субвенция на расходные обязательства по 
социальному обеспечению населения (опека) 637,6 637,6 100,0

657 2 02 03024 05 6302 151 Субвенция на реализацию государственного 
стандарта общего образования 946 128,5 946 128,5 100,0

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 164 039,1 164 039,1 100,0

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 48 086,2 48 086,2 100,0
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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 648,0 305,9 47,2

657 2 02 03024 05 6307 151
Субвенция на санаторно-курортное лечение, 
летний труд и отдых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1 761,8 1 761,1 100,0

657 2 02 03024 05 6311 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству 6 905,5 6 814,8 98,7

657 2 02 03024 05 6316 151 Субвенция на поддержку скотоводства 2 340,0 2 340,0 100,0

657 2 02 03024 05 6317 151 Субвенция на поддержку базовых свиноводческих 
хозяйств 1 254,0 1 254,0 100,0

657 2 02 03024 05 6318 151 Субвенция на поддержку табунного коневодства 7,9 7,9 100,0

657 2 02 03024 05 6321 151 Субвенция на создание условий труда 
оленеводческих бригад 25 153,0 21 283,3 84,6

657 2 02 03024 05 6323 151

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий муниципальными 
образованиями в области регулирования оборота  
алкогольной продукции 51,4 51,4 100,0

657 2 02 03024 05 6324 151

Субвенция на руководство и управление 
отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 1 380,3 1 380,3 100,0

657 2 02 03024 05 6325 151

Субвенция на другие расходы, связанные 
с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 4 130,1 4 130,1 100,0

657 2 02 03024 05 6326 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» 48,0 47,9 99,8

657 2 02 03024 05 6327 151

Субвенция на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
переданных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетов поселений 113 172,0 113 172,0 100,0

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 245,9 245,9 100,0

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

1 913,1 1 913,1 100,0

657 2 02 03024 05 6330 151

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по  организации 
деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 3 200,9 3 200,9 100,0

657 2 02 03024 05 6331 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 2 886,3 2 886,3 100,0

657 2 02 03024 05 6332 151
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) 1 663,1 1 663,1 100,0
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657 2 02 03024 05 6333 151

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов 
Архивного фонда РС (Я) 2 258,1 2 258,1 100,0

657 2 02 03024 05 6335 151
Субвенция на реализацию государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 465 295,4 465 295,4 100,0

657 2 02 03024 05 6336 151

Субвенция на отдельные государственные 
полномочия по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 4 156,0 4 156,0 100,0

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 30 210,4 29 985,0 99,3

657 2 02 03026 05 6312 151
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 30 210,4 29 985,0 99,3

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 55 264,8 55 264,8 100,0

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

55 264,8 55 264,8 100,0

657 2 02 03027 05 6308 151
Субвенция на обеспечение семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 54 466,0 54 466,0 100,0

657 2 02 03027 05 6334 151
Субвенция на единовременную дополнительную 
выплату на каждого ребенка, переданного под 
опеку (попечительство) и в приемную семью 798,8 798,8 100,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание         ребенка 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 19 133,1 17 126,5 89,5

657 2 02 03029 05 6305 151

Субвенция на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание(присмотр и 
уход) ребенка в образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 19 133,1 17 126,5 89,5

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНыЕ  МЕЖБЮДЖЕТНыЕ  ТРАНСФЕРТы 10 359,4 10 359,4 100,0

000 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 1 281,2 1 281,2 100,0

657 2 02 04012 05 6405 151
Межбюджетные трансферты на проведение 
инвестиционных форумов в муниципальных 
образованиях 1 240,0 1 240,0 100,0

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

41,2 41,2 100,0
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657 2 02 04052 05 6415 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 1 000,0 1 000,0 100,0

657 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных   учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 50,0 50,0 100,0

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 1 950,0 1 950,0 100,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 6 078,2 6 078,2 100,0

657 2 02 04999 05 6408 151

Прочие межбюджетные трансферты по 
возврату в местные бюджеты   поступивших 
средств от денежных взысканий (штрафов) по 
административным правонарушениям 1 278,2 1 278,2 100,0

657 2 02 04999 05 6416 151

Прочие межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, проводимый в 
связи с проведением мероприятий общероссийского 
или общереспубликанского значения, а также по 
решениям, принимаемым органами государственной 
власти, направленным на устранение угрозы жизни 
и здоровью населения 4 800,0 4 800,0 100,0

000 2 02 09000 00 0000 151
ПРОЧИЕ БЕзВОзМЕзДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМы 1 100,0 1 095,0 99,5

657 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 1 100,0 1 095,0 99,5

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 7 500,0 7 500,0 100,0

657 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 7 500,0 7 500,0 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДы БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОзВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИзАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНыХ МЕЖБЮДЖЕТНыХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАзНАЧЕНИЕ, ПРОшЛыХ ЛЕТ 18 852,8 18 879,9 100,1

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 9 979,6 9 979,6 100,0

657 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 9 979,6 9 979,6 100,0

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 9 979,6 9 979,6 100,0

000 2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3
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657 2 18 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3

657 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 8 873,2 8 900,3 100,3

000 2 19 00000 00 0000 151
ВОзВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНыХ МЕЖБЮДЖЕТНыХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАзНАЧЕНИЕ, ПРОшЛыХ ЛЕТ -14 366,4 -18 145,5  

657 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -14 366,4 -18 145,5  

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 516 685,3 4 368 818,8 96,7
     
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТы ПО ДОХОДАМ 12 589,2 12 589,2 100,0

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 12 589,2 12 589,2 100,0

657 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 12 589,2 12 589,2 100,0

     
 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 529 274,5 4 381 408,0 96,7

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов 

Приложение № 3
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 26.05.2015 № 3-21

Исполнение по расходам бюджета Нерюнгринского  района за 2014год
                                                       по ведомственной структуре

     (тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

подраз-
дел

целевая 
статья 

вид 
расходов

Уточненный 
план Исполнение

% 
испол-
нения

        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 581 071,3 4 366 563,3 95,3
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 662 040,2 2 454 987,3 92,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    237 768,5 225 176,7 94,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   2 704,3 2 704,0 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0102 95 0 0000  59,8 59,8 100,0
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Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0102 95 2 0000  59,8 59,8 100,0

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнение муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0102 95 2 6245  59,8 59,8 100,0

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

 0102 95 2 6245 100 59,8 59,8 100,0

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0102 99 1 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5 2 644,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5 2 644,2 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 441,7 7 393,8 99,4

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0103 95 0 0000  136,4 136,4 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0103 95 2 0000  136,4 136,4 100,0

Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0103 95 2 6245  136,4 136,4 100,0

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

 0103 95 2 6245 100 136,4 136,4 100,0

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3 7 257,4 99,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0103 99 1 0000  7 305,3 7 257,4 99,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 373,5 2 373,5 100,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 373,5 2 373,5 100,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2436  2 120,2 2 098,4 99,0
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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 2436 100 2 120,2 2 098,4 99,0

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6 2 785,5 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0103 99 1 2441 100 1 579,8 1 555,7 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 227,8 1 227,1 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0 2,7 67,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   53 383,4 52 073,5 97,5

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0104 95 0 0000  916,8 916,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0104 95 2 0000  916,8 916,8 100,0

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг(выполнение муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0104 95 2 6245  916,8 916,8 100,0

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

 0104 95 2 6245 100 916,8 916,8 100,0

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  52 466,6 51 156,7 97,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0104 99 1 0000  52 466,6 51 156,7 97,5

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  52 466,6 51 156,7 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 556,2 43 945,6 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 7 573,0 6 927,1 91,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4 284,0 84,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   23 729,8 23 535,9 99,2

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0106 95 0 0000  437,3 437,3 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0106 95 2 0000  437,3 437,3 100,0
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Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0106 95 2 6245  437,3 437,3 100,0

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

 0106 95 2 6245 100 437,3 437,3 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  23 292,5 23 098,6 99,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  23 292,5 23 098,6 99,2

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

 0106 99 1 2438  1 930,5 1 930,5 100,0

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

 0106 99 1 2438 100 1 930,5 1 930,5 100,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 220,7 3 213,1 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 357,6 2 357,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 863,1 855,5 99,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  18 141,3 17 955,0 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 16 302,3 16 181,6 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 1 837,0 1 773,3 96,5

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 2,0 0,1 5,0
Резервные фонды  0111   5 886,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 886,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 886,0  0,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   144 623,3 139 469,5 96,4
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 853,5 16 049,0 89,9

Управление программой  0113 36 1 0000  11 586,8 11 288,8 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 11 586,8 11 288,8 97,4

Управление имуществом  0113 36 2 0000  6 266,7 4 760,2 76,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 138,3 1 801,2 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 3 170,9 2 301,6 72,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 957,5 657,4 68,7

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

 0113 44 0 0000  81,0 19,4 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 44 0 0000 200 81,0 19,4 24,0

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

 0113 48 0 0000  5 049,8 5 049,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 48 0 0000 600 5 049,8 5 049,8 100,0

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

 0113 49 0 0000  383,6 372,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 383,6 372,1 97,0

Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0113 94 0 0000  97,5 0,0 0,0

Информационно-аналитическое 
обеспечение, мониторинг и 
прогнозирование экономики 

 0113 94 2 0000  97,5 0,0 0,0

Выделение грантов муниципальным 
районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

 0113 94 2 6409  97,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 2 6409 200 97,5 0,0 0,0

Проведение выборов Президента 
Российской Федерации  0113 94 3 0000  3 013,9 1 240,0 41,1

Проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях  0113 94 3 6405  1 240,0 1 240,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 3 6405 200 1 240,0 1 240,0 100,0

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов  0113 94 3 6414  1 773,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 94 3 6414 800 1 773,9 0,0 0,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0113 95 0 0000  2 159,9 2 154,9 99,8

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0113 95 2 0000  2 159,9 2 154,9 99,8

Резервный фонд Правительства РС (Я)  0113 95 2 1001  1 000,0 995,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 95 2 1001 200 1 000,0 995,0 99,5
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Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0113 95 2 6245  1 159,9 1 159,9 100,0

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

 0113 95 2 6245 100 1 159,9 1 159,9 100,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  115 984,1 114 584,3 98,8
Резервные фонды  0113 99 3 0000  114,0 114,0 100,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  114,0 114,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 114,0 114,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0113 99 4 0000  99 990,3 99 990,3 100,0

Обеспечение деятельности МУ 
«Централизованная бухгалтерия»  0113 99 4 2447  55 633,6 55 633,6 100,0

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

 0113 99 4 2447 100 49 723,4 49 723,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 5 904,5 5 904,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 5,7 5,7 100,0
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7 44 356,7 100,0

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

 0113 99 4 2454 100 25 394,3 25 394,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 703,8 18 703,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 258,6 258,6 100,0
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  1 278,2 1 278,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты по 
возврату в местные бюджеты  поступивших 
средств от денежных взысканий (штрафов) 
по административным правонарушениям

 0113 99 6 6408  1 278,2 1 278,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 6408 500 1 278,2 1 278,2 100,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  14 601,6 13 201,8 90,4
Выполнение других обязательств 
государства  0113 99 8 2552  14 601,6 13 201,8 90,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 14 538,6 13 181,8 90,7

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

 0113 99 8 2552 452 20,0 20,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 43,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200    50,0 50,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0 50,0 100,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0 50,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0 50,0 100,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0 50,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0 50,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    4 745,7 4 475,8 94,3

Органы внутренних дел  0302   938,0 668,1 71,2
МЦП «Профилактика правонарушений 
и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

 0302 28 5 0000  938,0 668,1 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 938,0 668,1 71,2

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

 0309   3 807,7 3 807,7 100,0

Правоохранительные органы и защита 
населения и территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  841,5 841,5 100,0

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

 0309 28 3 0000  823,7 823,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 823,7 823,7 100,0

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

 0309 28 3 0000  17,8 17,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 17,8 17,8 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0309 95 0 0000  41,9 41,9 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0309 95 2 0000  41,9 41,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0309 95 2 6245  41,9 41,9 100,0

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

 0309 95 2 6245 100 41,9 41,9 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  2 924,3 2 924,3 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0309 99 4 0000  2 924,3 2 924,3 100,0

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  2 924,3 2 924,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 670,7 2 670,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 253,5 253,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,1 0,1 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    99 393,0 91 050,3 91,6
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 935,8 2 935,8 100,0
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МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы»

 0405 23 0 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства  0405 23 2 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 894,6 2 894,6 100,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 0000  41,2 41,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 5 0000  41,2 41,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые из государственного 
бюджета РС(Я) местным бюджетам на 
организацию кормозаготовительной 
кампании 2014 года

 0405 99 5 6429  41,2 41,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 6429 800 41,2 41,2 100,0
Транспорт  0408   64 809,3 62 319,0 96,2
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0408 36 0 0000  40 000,0 37 509,7 93,8

Управление имуществом  0408 36 2 0000  40 000,0 37 509,7 93,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 39 978,0 37 487,7 93,8

Иные бюджетные ассигнования  0408 36 2 0000 800 22,0 22,0 100,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3 24 809,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3 24 809,3 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   27 658,7 23 428,6 84,7
МЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  17 806,2 15 428,6 86,6

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 572,4 491,5 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 572,4 491,5 19,1

Развитие дорожной сети общего 
пользования  0409 24 3 0000  15 233,8 14 937,1 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 233,8 14 937,1 98,1

Развитие транспортного комплекса 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы

 0409 88 0 0000  8 000,0 8 000,0 100,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 0000  8 000,0 8 000,0 100,0
Ремонт улично-дорожной сети населенных 
пунктов, в том числе включая г. Якутск  0409 88 5 6213  8 000,0 8 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 6213 500 8 000,0 8 000,0 100,0
Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0409 94 0 0000  1 852,5 0,0 0,0

Информационно-аналитическое 
обеспечение, мониторинг и 
прогнозирование экономики 

 0409 94 2 0000  1 852,5 0,0 0,0

Выделение грантов муниципальным 
районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

 0409 94 2 6409  1 852,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 94 2 6409 200 1 852,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   3 989,2 2 366,9 59,3
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МЦП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы» 

 0412 22 0 0000  819,0 705,3 86,1

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  0412 22 1 0000  819,0 705,3 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0 49,0 98,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 769,0 656,3 85,3
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0412 36 0 0000  1 163,0 550,4 47,3

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 163,0 550,4 47,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 163,0 550,4 47,3

Развитие предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы

 0412 83 0 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

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

 0412 83 2 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

 0412 83 2 5064  1 746,7 850,7 48,7

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 5064 800 1 746,7 850,7 48,7
Софинансирование муниципальных 
программ развтия предпринимательства  0412 83 2 6232  260,5 260,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 83 2 6232 200 152,2 152,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 6232 800 108,3 108,3 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    1 286 968,1 1 106 944,7 86,0

Жилищное хозяйство  0501   1 257 699,8 1 094 430,8 87,0
Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы  0501 68 0 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда  0501 68 4 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ

 0501 68 4 6615  22 383,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 6615 500 22 383,5 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

 0501 68 4 9502  812 954,0 677 709,9 83,4

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9502 500 812 954,0 677 709,9 83,4
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия)

 0501 68 4 9602  383 202,3 381 201,8 99,5

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9602 500 383 202,3 381 201,8 99,5
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0501 69 0 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0501 69 7 0000  18 022,2 14 662,2 81,4
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Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимый в связи проведением 
мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также 
по решениям, принимаемым органами 
государственной вдасти, направленных на 
устранение угрозы жизни и здоровью на

 0501 69 7 6416  4 800,0 1 440,0 30,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 6416 500 4 800,0 1 440,0 30,0
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

 0501 69 7 9501  7 330,5 7 330,5 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9501 500 7 330,5 7 330,5 100,0
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

 0501 69 7 9601  5 891,7 5 891,7 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9601 500 5 891,7 5 891,7 100,0
Энергоэффективная экономика на 2012-
2016 годы и на период до 2020 года  0501 91 0 0000  21 137,8 20 856,9 98,7

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде

 0501 91 5 0000  1 018,0 737,1 72,4

Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов  0501 91 5 6215  1 018,0 737,1 72,4

Межбюджетные трансферты  0501 91 5 6215 500 1 018,0 737,1 72,4
Развитие организационно-правового, 
научно-методического обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

 0501 91 6 0000  20 119,8 20 119,8 100,0

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

 0501 91 6 6242  20 119,8 20 119,8 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 6242 500 20 119,8 20 119,8 100,0
Коммунальное хозяйство  0502   25 280,0 8 525,7 33,7
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  780,0 682,7 87,5

Чистая вода  0502 69 4 0000  780,0 682,7 87,5
Строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения  0502 69 4 6637  780,0 682,7 87,5

Межбюджетные трансферты  0502 69 4 6637 500 780,0 682,7 87,5
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7403  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7403 500 24 500,0 7 843,0 32,0
Благоустройство  0503   3 988,3 3 988,2 100,0
ЦП «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0503 27 0 0000  3 988,3 3 988,2 100,0

Благоустройство  0503 27 4 0000  3 988,3 3 988,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3 172,2 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0503 27 4 0000 800 3 816,0 3 816,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700    851 994,4 847 020,5 99,4
Дошкольное образование  0701   302 195,1 302 090,7 100,0
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МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0701 20 0 0000  295 839,1 295 839,1 100,0

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  295 839,1 295 839,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 20 2 0000 600 295 839,1 295 839,1 100,0

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

 0701 25 0 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 25 2 0000 600 3 355,9 3 355,9 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  3 000,1 2 895,7 96,5
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 0701 62 2 6238  3 000,1 2 895,7 96,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6238 600 3 000,1 2 895,7 96,5

Общее образование  0702   476 856,9 476 144,4 99,9
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0702 20 0 0000  316 962,6 316 962,6 100,0

Общее образование  0702 20 3 0000  195 875,9 195 875,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 3 0000 600 195 875,9 195 875,9 100,0

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  121 086,7 121 086,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 4 0000 600 121 086,7 121 086,7 100,0

Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0702 21 0 0000  98 367,8 98 179,4 99,8

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  98 367,8 98 179,4 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 401,3 5 368,2 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 707,6 554,7 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 21 5 0000 600 92 245,8 92 245,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 13,1 10,7 81,7
МЦП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года»

 0702 25 0 0000  3 628,9 3 628,9 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  3 628,9 3 628,9 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 428,5 428,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 25 2 0000 600 3 200,4 3 200,4 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  7 079,2 6 604,7 93,3

Дошкольное образование  0702 62 2 0000  290,4 235,4 81,1
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

 0702 62 2 6238  290,4 235,4 81,1

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

 0702 62 2 6238 100 66,0 52,8 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 2 6238 600 224,4 182,6 81,4

Общее образование  0702 62 3 0000  6 788,8 6 369,3 93,8
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений

 0702 62 3 6239  6 788,8 6 369,3 93,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6239 600 6 788,8 6 369,3 93,8

Непрограммные расходы  0702 99 0 0000  50 818,4 50 768,8 99,9
Межбюджетные трансферты  0702 99 6 0000  50 818,4 50 768,8 99,9
Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0702 99 6 6252  50 818,4 50 768,8 99,9

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

 0702 99 6 6252 100 1 198,9 1 149,3 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 99 6 6252 600 49 619,5 49 619,5 100,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   31 280,5 30 977,8 99,0

МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0707 20 0 0000  12 761,4 12 662,0 99,2

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 761,4 12 662,0 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0707 20 5 0000 200 250,0 150,6 60,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 20 5 0000 600 12 511,4 12 511,4 100,0

Реализация молодежной политики, 
развитие физической культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

МЦП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы»

 0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 544,0 1 433,0 92,8

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0707 62 0 0000  15 941,3 15 941,3 100,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 0000  15 941,3 15 941,3 100,0
Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципальных образований  0707 62 6 6201  5 790,0 5 790,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6201 600 5 790,0 5 790,0 100,0

Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

 0707 62 6 6202  10 151,3 10 151,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6202 600 10 151,3 10 151,3 100,0

Реализация семейной, демографической 
и молодежной политики Республики Саха 
(Якутия) на 2014-2016 годы

 0707 73 0 0000  1 033,8 941,5 91,1

Поддержка молодежных инициатив  0707 73 2 0000  1 033,8 941,5 91,1
Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации 
по патриотическому воспитанию молодежи 
в муниципальных образованиях РС(Я)

 0707 73 2 6207  1 033,8 941,5 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 73 2 6207 200 1 033,8 941,5 91,1

Другие вопросы в области образования  0709   41 661,9 37 807,6 90,7
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0709 20 0 0000  34 264,3 34 192,2 99,8

Управление программой  0709 20 1 0000  19 529,2 19 457,1 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 15 600,1 15 582,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 905,3 3 858,7 98,8

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8 15,7 66,0
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 735,1 14 735,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 20 6 0000 600 14 735,1 14 735,1 100,0

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

 0709 25 0 0000  14,1 14,1 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  14,1 14,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 25 2 0000 600 14,1 14,1 100,0

Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы  0709 68 0 0000  6 414,2 2 632,0 41,0

Ипотечное кредитование молодых 
учителей  0709 68 18 000  1 127,2 892,0 79,1

Обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде 
социальных выплат на приобретение 
жилья

 0709 68 18 100  1 127,2 892,0 79,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 18 110 300 1 127,2 892,0 79,1

Ипотечное кредитование молодых 
учителей  0709 68 П 

0000  5 287,0 1 740,0 32,9

Субсидия на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита

 0709 68 П 
5898  5 284,0 1 740,0 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 П 

5898 300 5 284,0 1 740,0 32,9

Обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде 
социальных выплат на приобретение 
жилья на первичном рынке недвижимости           

 0709 68 П 
6625  3,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 П 

6625 300 3,0  0,0

Непрограммные расходы  0709 99 0 0000  969,3 969,3 100,0
Межбюджетные трансферты  0709 99 6 0000  969,3 969,3 100,0
Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0709 99 6 6252  969,3 969,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 99 6 6252 600 969,3 969,3 100,0

Культура и кинематография 0800    39 670,9 39 661,0 100,0
Культура  0801   39 670,9 39 661,0 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  24 986,9 24 977,0 100,0

Управление программой  0801 21 1 0000  9 330,7 9 320,8 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 445,1 5 438,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 3 869,5 3 869,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 16,1 12,6 78,3
Организация культурно-досуговой 
деятельности  0801 21 2 0000  2 836,4 2 836,4 100,0

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

 0801 21 2 0000 100 571,8 571,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 75,7 75,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 2 0000 600 2 188,9 2 188,9 100,0

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 819,8 12 819,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 12 819,8 12 819,8 100,0

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 20,0 100,0
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Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 25 2 0000 600 20,0 20,0 100,0

Создание условий для духовно-
культурного развития народов Якутии на 
2012-2016 годы

 0801 74 0 0000  1 101,7 1 101,7 100,0

Обеспечение развития культурно-
досуговой деятельности  0801 74 2 0000  1 000,0 1 000,0 100,0

Поддержка творческих достижений 
и начинаний общереспубликанского 
значения в области культуры и искусства в 
Республике Саха (Якутия) 

 0801 74 2 6415  1 000,0 1 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 2 6415 500 1 000,0 1 000,0 100,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  101,7 101,7 100,0
Субсидии на реализацию мероприятий 
ФЦП «Культура России (2012-2016 годы)» 
ГП РФ «Развитие культуры и туризма»

 0801 74 6 5014  51,7 51,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 74 6 5014 600 51,7 51,7 100,0

Выплата денежных поощрений лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

 0801 74 6 5148  50,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 6 5148 500 50,0 50,0 100,0
Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  13 562,3 13 562,3 100,0
Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  13 562,3 13 562,3 100,0

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

 0801 99 6 6252 100 346,3 346,3 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 99 6 6252 500 11 805,5 11 805,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 410,5 1 410,5 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    18 797,5 18 018,9 95,9
Пенсионное обеспечение  1001   4 660,8 4 660,8 100,0
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

 1001 99 8 2471  4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 99 8 2471 300 4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение населения  1003   12 848,7 12 545,1 97,6
Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 0000  7 528,9 7 528,9 100,0
Мероприятия  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы

 1003 68 Г 5020  4 250,7 4 250,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 5020 300 4 250,7 4 250,7 100,0
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Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья 
экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома 
экономкласса

 1003 68 Г 6624  3 278,2 3 278,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 6624 300 3 278,2 3 278,2 100,0

МЦП «Обеспечение жильем молодых 
семей Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы»

 1003 32 0 0000  4 154,5 4 075,6 98,1

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  4 154,5 4 075,6 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 32 2 0000 300 4 154,5 4 075,6 98,1

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1003 95 0 0000  100,0 100,0 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1003 95 2 0000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  1003 95 2 1001  100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 95 2 1001 300 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 065,3 840,6 78,9
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 065,3 840,6 78,9
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 065,3 840,6 78,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 8 2473 300 1 065,3 840,6 78,9

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   1 288,0 813,0 63,1

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

 1006 30 0 0000  1 288,0 813,0 63,1

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  388,0 318,7 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 388,0 318,7 82,1

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  250,0 200,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 250,0 200,0 80,0

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  1006 30 4 0000  550,0 243,6 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 350,0 243,6 69,6

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 200,0 0,0 0,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  100,0 50,7 50,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 100,0 50,7 50,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    61 607,4 61 544,7 99,9
Массовый спорт  1102   61 607,4 61 544,7 99,9
Реализация молодежной политики, 
развитие физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  60 951,2 60 951,2 100,0

МЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 1102 29 4 0000  60 903,2 60 903,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 6 797,0 6 797,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 29 4 0000 600 54 106,2 54 106,2 100,0

Развитие национальных видов спорта  1102 29 5 0000  48,0 48,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 5 0000 200 48,0 48,0 100,0
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МЦП  «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы»

 1102 30 0 0000  300,0 237,3 79,1

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  300,0 237,3 79,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 300,0 237,3 79,1

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1102 95 0 0000  356,2 356,2 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1102 95 2 0000  356,2 356,2 100,0

Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 1102 95 2 6245  356,2 356,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 95 2 6245 600 356,2 356,2 100,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 1300    1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга  1301   1,0 1,0 100,0

Непрограммные расходы  1301 99 0 0000  1,0 1,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1301 99 8 0000  1,0 1,0 100,0
Обслуживание муниципального долга  1301 99 8 2477  1,0 1,0 100,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 8 2477 700 1,0 1,0 100,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1400    61 043,7 61 043,7 100,0

Иные дотации  1402   45 090,1 45 090,1 100,0
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1402 95 0 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1402 95 3 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов  1402 95 3 6102  45 090,1 45 090,1 100,0

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 45 090,1 45 090,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  1403   15 953,6 15 953,6 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1403 95 0 0000  15 953,6 15 953,6 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1403 95 2 0000  1 203,6 1 203,6 100,0

Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 1403 95 2 6245  1 203,6 1 203,6 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 2 6245 500 1 203,6 1 203,6 100,0
Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1403 95 3 0000  14 750,0 14 750,0 100,0

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

 1403 95 3 6210  14 750,0 14 750,0 100,0
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Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 14 750,0 14 750,0 100,0
        
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 905 815,0 1 898 440,1 99,6
        
Общегосударственные вопросы 0100    5 507,0 5 467,0 99,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 507,0 5 467,0 99,3
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0113 95 0 0000  48,0 47,9 99,8

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0113 95 3 0000  48,0 47,9 99,8

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 47,9 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 95 3 6326 200 48,0 47,9 99,8

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по организации деятельности 
административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

 0113 99 6 6330  3 200,9 3 161,0 98,8

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

 0113 99 6 6330 100 2 556,5 2 516,6 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 6 6330 200 644,4 644,4 100,0

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

 0113 99 6 6333  2 258,1 2 258,1 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 2 258,1 2 258,1 100,0

Национальная экономика 0400    40 135,7 36 266,0 90,4
Общеэкономические вопросы  0401   1 663,1 1 663,1 100,0
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

 0401 99 6 6332  1 663,1 1 663,1 100,0

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

 0401 99 6 6332 100 1 471,2 1 471,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0401 99 6 6332 200 191,9 191,9 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   38 472,6 34 602,9 89,9
 Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 

 0405 85 0 0000  38 472,6 34 602,9 89,9

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4 51,4 100,0
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Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
муниципальными образованиями в области 
регулирования оборота алкогольной 
продукции

 0405 85 6 6323  51,4 51,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 6 6323 200 51,4 51,4 100,0

Управление программой  0405 85 1 0000  5 510,3 5 510,3 100,0
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными 
служащими

 0405 85 1 6324  1 380,3 1 380,3 100,0

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

 0405 85 1 6324 100 1 284,1 1 284,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6324 200 96,2 96,2 100,0

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

 0405 85 1 6325  4 130,0 4 130,0 100,0

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

 0405 85 1 6325 100 3 962,3 3 962,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6325 200 156,2 156,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5 11,5 100,0
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 594,0 3 594,0 100,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 340,0 2 340,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 340,0 2 340,0 100,0
Поддержка базовых свиноводческих 
хозяйств  0405 85 2 6317  1 254,0 1 254,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6317 800 1 254,0 1 254,0 100,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 0000  7,9 7,9 100,0
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  7,9 7,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 7,9 7,9 100,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  25 153,0 21 283,3 84,6
Создание условий труда для 
оленеводческих бригад  0405 85 5 6321  25 153,0 21 283,3 84,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 25 153,0 21 283,3 84,6
Ветеринарное обеспечение  0405 85 9 0000  4 156,0 4 156,0 100,0
Организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней , общих для человека и 
животных

 0405 85 9 6336  4 156,0 4 156,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0405 85 9 6336 500 4 156,0 4 156,0 100,0
Образование 0700    1 623 549,2 1 623 490,3 100,0
Дошкольное образование  0701   458 069,2 458 069,2 100,0
Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0701 62 0 0000  458 069,2 458 069,2 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  458 069,2 458 069,2 100,0
Реализация государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 0701 62 2 6335  458 069,2 458 069,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 458 069,2 458 069,2 100,0

Общее образование  0702   1 165 480,0 1 165 421,1 100,0
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Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  0702 62 2 0000  7 226,2 7 226,2 100,0

Реализация государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 0702 62 2 6335  7 226,2 7 226,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 2 6335 600 7 226,2 7 226,2 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  1 158 253,8 1 158 194,9 100,0

Общее образование  0702 62 3 0000  1 110 167,6 1 110 108,7 100,0
Реализация государственного стандарта 
общего образования  0702 62 3 6302  946 128,5 946 128,5 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 946 128,5 946 128,5 100,0

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  164 039,1 163 980,2 100,0

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

 0702 62 3 6303 100 43 135,8 43 135,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 3 6303 200 7 685,5 7 627,0 99,2

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 35,2 34,8 98,9
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 113 182,6 113 182,6 100,0

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  0702 62 5 0000  48 086,2 48 086,2 100,0

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

 0702 62 5 6304  48 086,2 48 086,2 100,0

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

 0702 62 5 6304 100 30 404,5 30 404,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 5 6304 200 16 409,5 16 409,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0702 62 5 6304 300 950,0 950,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 322,2 322,2 100,0
Социальная политика 1000    121 337,5 117 931,2 97,2
Охрана семьи и детства  1004   116 292,2 112 892,9 97,1
Развитие здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  637,6 637,6 100,0

Совершенствование системы 
территориального планирования субъектов 
Российской Федерации

 1004 61 Б 0000  637,6 637,6 100,0

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  637,6 637,6 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 61 Б 6301 100 637,6 637,6 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 62 0 0000  115 654,6 112 255,3 97,1

Дошкольное образование  1004 62 2 0000  19 133,1 17 121,9 89,5
Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание (присмотр и уход) 
ребенка в  образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 1004 62 2 6305  19 133,1 17 121,9 89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 2 6305 300 19 133,1 17 121,9 89,5

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  1004 62 5 0000  96 521,5 95 133,4 98,6

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  

 1004 62 5 5260  1 731,0 1 009,3 58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 5260 300 1 731,0 1 009,3 58,3

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

 1004 62 5 6306  648,0 298,3 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6306 300 648,0 298,3 46,0

Санаторно-курортное лечение, летний труд 
и отдых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 1004 62 5 6307  1 761,8 1 761,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6307 300 1 761,8 1 761,1 100,0

Обеспечение семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 1004 62 5 6308  54 466,0 54 466,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6308 300 54 466,0 54 466,0 100,0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 905,5 6 814,9 98,7

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

 1004 62 5 6311 100 6 465,1 6 437,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 62 5 6311 200 440,4 377,4 85,7

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  30 210,4 29 985,0 99,3

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 30 210,4 29 985,0 99,3
Единовременная дополнительная выплата 
на каждого ребенка, переданного под опеку 
(попечительство) и в приемную семью

 1004 62 5 6334  798,8 798,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6334 300 798,8 798,8 100,0

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   5 045,3 5 038,3 99,9

Социальная поддержка граждан и семейная 
политика в РС(Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  2 159,0 2 159,0 100,0

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  245,9 245,9 100,0
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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  245,9 245,9 100,0

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

 1006 65 2 6328 100 169,9 169,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 2 6328 200 76,0 76,0 100,0

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 913,1 1 913,1 100,0

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  1 913,1 1 913,1 100,0

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

 1006 65 6 6329 100 1 822,4 1 822,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 6 6329 200 90,7 90,7 100,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 886,3 2 879,3 99,8

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

 1006 99 6 6331 100 2 387,4 2 380,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 6 6331 200 498,9 498,9 100,0

        
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 115 285,6 115 285,6 100,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    113 172,0 113 172,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 1401   113 172,0 113 172,0 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1401 95 0 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1401 95 3 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

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

 1401 95 3 6327  113 172,0 113 172,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1401 95 3 6327 500 113 172,0 113 172,0 100,0
Национальная оборона 0200    1 987,2 1 987,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   1 987,2 1 987,2 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0203 95 0 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0203 95 3 0000  1 987,2 1 987,2 100,0
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Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной 
власти

 0203 95 3 5118  1 987,2 1 987,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 987,2 1 987,2 100,0
Общегосударственные вопросы 0100    126,4 126,4 100,0
Органы юстиции  0304   126,4 126,4 100,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 0000  126,4 126,4 100,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 0000  126,4 126,4 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление 
федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 5930  126,4 126,4 100,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 5930 500 126,4 126,4 100,0
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 13 216,1 13 135,9 99,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    532,1 451,9 84,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   532,1 451,9 84,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  532,1 451,9 84,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  532,1 451,9 84,9

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  504,1 423,9 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 504,1 423,9 84,1

Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0 28,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0 28,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300    800,0 800,0 100,0

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

 0309   800,0 800,0 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0 800,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0 800,0 100,0
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

 0309 99 8 2492  800,0 800,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0 800,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    554,1 554,1 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   554,1 554,1 100,0

Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  554,1 554,1 100,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  554,1 554,1 100,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  0412 99 8 2488  554,1 554,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1 554,1 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500    626,9 626,9 100,0

Коммунальное хозяйство  0502   626,9 626,9 100,0
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Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  358,2 358,2 100,0

Предоставление качественных жилищно-
коммунальных услуг предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса

 0502 69 2 0000  358,2 358,2 100,0

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

 0502 69 2 6244  358,2 358,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 69 2 6244 200 358,2 358,2 100,0

Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7 268,7 100,0
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7 268,7 100,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  0502 99 8 2524  268,7 268,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7 268,7 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    10 703,0 10 703,0 100,0
Культура  0801   10 703,0 10 703,0 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  9 311,8 9 311,8 100,0

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  9 311,8 9 311,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 9 311,8 9 311,8 100,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0801 99 6 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению муниципальных 
функций), в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  1 391,2 1 391,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 391,2 1 391,2 100,0

 
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

Приложение № 4
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 26.05.2015 № 3-21

Исполнение по расходам бюджета Нерюнгринского района за 2014 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета

(тыс.руб.)

Наименование ведом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

целевая 
статья 

вид 
расхо-

дов

Уточненный 
план Исполнение

% 
испол-
нения

        
ИТОГО РАСХОДОВ     4 581 071,3 4 366 563,3 95,3
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 662 040,2 2 454 987,3 92,2
Нерюнгринская районная 
администрация 657       
ВСЕГО     1 638 826,7 1 441 703,5 88,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   131 950,0 121 404,5 92,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 0102   2 704,3 2 704,0 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0102 95 0 0000  59,8 59,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0102 95 2 0000  59,8 59,8 100,0

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнение муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0102 95 2 6245  59,8 59,8 100,0

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

 0102 95 2 6245 100 59,8 59,8 100,0

Непрограммные расходы  0102 99 0 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0102 99 1 0000  2 644,5 2 644,2 100,0

Глава муниципального образования  0102 99 1 2434  2 644,5 2 644,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0102 99 1 2434 100 2 644,5 2 644,2 100,0

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

 0104   53 383,4 52 073,5 97,5

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0104 95 0 0000  916,8 916,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0104 95 2 0000  916,8 916,8 100,0

Субсидии муниципальным образованиям 
РС(Я) на софинансирование расходных 
обязательств по оказанию муниципальных 
услуг (выполнение муниципальных 
функций) в связи с повышением оплаты 
труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0104 95 2 6245  916,8 916,8 100,0

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

 0104 95 2 6245 100 916,8 916,8 100,0

Непрограммные расходы  0104 99 0 0000  52 466,6 51 156,7 97,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0104 99 1 0000  52 466,6 51 156,7 97,5

Центральный аппарат  0104 99 1 2441  52 466,6 51 156,7 97,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0104 99 1 2441 100 44 556,2 43 945,6 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0104 99 1 2441 200 7 573,0 6 927,1 91,5

Иные бюджетные ассигнования  0104 99 1 2441 800 337,4 284,0 84,2
Резервные фонды  0111   5 886,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервные фонды  0111 99 3 0000  5 886,0 0,0 0,0
Резервный фонд местной администрации  0111 99 3 2445  5 886,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 3 2445 800 5 886,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   69 976,3 66 627,0 95,2
МЦП «Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 г.г.»

 0113 44 0 0000  81,0 19,4 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 44 0 0000 200 81,0 19,4 24,0

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

 0113 48 0 0000  5 049,8 5 049,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0113 48 0 0000 600 5 049,8 5 049,8 100,0

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

 0113 49 0 0000  383,6 372,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 49 0 0000 200 383,6 372,1 97,0

Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0113 94 0 0000  3 111,4 1 240,0 39,9

Информационно-аналитическое 
обеспечение, мониторинг и 
прогнозирование экономики 

 0113 94 2 0000  97,5 0,0 0,0

Выделение грантов муниципальным 
районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

 0113 94 2 6409  97,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 2 6409 200 97,5 0,0 0,0

Проведение выборов Президента 
Российской Федерации  0113 94 3 0000  3 013,9 1 240,0 41,1

Проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях  0113 94 3 6405  1 240,0 1 240,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 94 3 6405 200 1 240,0 1 240,0 100,0

Финансирование на конкурсной основе 
муниципальных инвестиционных проектов  0113 94 3 6414  1 773,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 94 3 6414 800 1 773,9 0,0 0,0
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0113 95 0 0000  1 000,0 995,0 99,5

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0113 95 2 0000  1 000,0 995,0 99,5

Резервный фонд Правительства РС (Я)  0113 95 2 1001  1 000,0 995,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 95 2 1001 200 1 000,0 995,0 99,5

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  60 350,5 58 950,7 97,7
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Резервные фонды  0113 99 3 0000  114,0 114,0 100,0
Резервный фонд местной администрации  0113 99 3 2445  114,0 114,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 3 2445 200 114,0 114,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0113 99 4 0000  44 356,7 44 356,7 100,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания  0113 99 4 2454  44 356,7 44 356,7 100,0

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

 0113 99 4 2454 100 25 394,3 25 394,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2454 200 18 703,8 18 703,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2454 800 258,6 258,6 100,0
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  1 278,2 1 278,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты по 
возврату в местные бюджеты  поступивших 
средств от денежных взысканий (штрафов) 
по административным правонарушениям

 0113 99 6 6408  1 278,2 1 278,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0113 99 6 6408 500 1 278,2 1 278,2 100,0
Прочие непрограммные расходы  0113 99 8 0000  14 601,6 13 201,8 90,4
Выполнение других обязательств 
государства  0113 99 8 2552  14 601,6 13 201,8 90,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 8 2552 200 14 538,6 13 181,8 90,7

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

 0113 99 8 2552 452 20,0 20,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 8 2552 800 43,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   50,0 50,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики  0204   50,0 50,0 100,0
Непрограммные расходы  0204 99 0 0000  50,0 50,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0204 99 8 0000  50,0 50,0 100,0
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики  0204 99 8 2474  50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0204 99 8 2474 200 50,0 50,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   4 745,7 4 475,8 94,3

Органы внутренних дел  0302   938,0 668,1 71,2
МЦП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы»

 0302 28 5 0000  938,0 668,1 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0302 28 5 0000 200 938,0 668,1 71,2

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

 0309   3 807,7 3 807,7 100,0

Правоохранительные органы и защита 
населения и территорий МО от ЧС  0309 28 0 0000  841,5 841,5 100,0

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

 0309 28 3 0000  823,7 823,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 823,7 823,7 100,0
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МЦП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального 
образования  «Нерюнгринский район» на  
2012-2016 годы»

 0309 28 3 0000  17,8 17,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 28 3 0000 200 17,8 17,8 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0309 95 0 0000  41,9 41,9 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0309 95 2 0000  41,9 41,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0309 95 2 6245  41,9 41,9 100,0

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

 0309 95 2 6245 100 41,9 41,9 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  2 924,3 2 924,3 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0309 99 4 0000  2 924,3 2 924,3 100,0

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»  0309 99 4 2450  2 924,3 2 924,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0309 99 4 2450 100 2 670,7 2 670,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 4 2450 200 253,5 253,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0309 99 4 2450 800 0,1 0,1 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   58 230,0 52 990,2 91,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   2 935,8 2 935,8 100,0
МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы»

 0405 23 0 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства  0405 23 2 0000  2 894,6 2 894,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 23 2 0000 800 2 894,6 2 894,6 100,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 0000  41,2 41,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 5 0000  41,2 41,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые из государственного бюджета 
РС(Я) местным бюджетам на организацию 
кормозаготовительной кампании 2014 года

 0405 99 5 6429  41,2 41,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 99 5 6429 800 41,2 41,2 100,0
Транспорт  0408   24 809,3 24 809,3 100,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Прочие непрограммные расходы  0408 99 8 0000  24 809,3 24 809,3 100,0
Субсидии на пассажирские перевозки  0408 99 8 2472  24 809,3 24 809,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0408 99 8 2472 800 24 809,3 24 809,3 100,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   27 658,7 23 428,6 84,7
МЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 0409 24 0 0000  17 806,2 15 428,6 86,6

Безопасность дорожного движения  0409 24 2 0000  2 572,4 491,5 19,1
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 2 0000 200 2 572,4 491,5 19,1

Развитие дорожной сети общего 
пользования  0409 24 3 0000  15 233,8 14 937,1 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 24 3 0000 200 15 233,8 14 937,1 98,1

Развитие транспортного комплекса 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы

 0409 88 0 0000  8 000,0 8 000,0 100,0

Дорожное хозяйство  0409 88 5 0000  8 000,0 8 000,0 100,0
Ремонт улично-дорожной сети населенных 
пунктов, в том числе включая г.Якутск  0409 88 5 6213  8 000,0 8 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0409 88 5 6213 500 8 000,0 8 000,0 100,0
Региональная экономическая политика на 
2012-2016 годы  0409 94 0 0000  1 852,5 0,0 0,0

Информационно-аналитическое 
обеспечение, мониторинг и 
прогнозирование экономики 

 0409 94 2 0000  1 852,5 0,0 0,0

Выделение грантов муниципальным 
районам и городским округам по итогам 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

 0409 94 2 6409  1 852,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0409 94 2 6409 200 1 852,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   2 826,2 1 816,5 64,3

МЦП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы» 

 0412 22 0 0000  819,0 705,3 86,1

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  0412 22 1 0000  819,0 705,3 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 22 1 0000 200 50,0 49,0 98,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 22 1 0000 800 769,0 656,3 85,3
Развитие предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы

 0412 83 0 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

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

 0412 83 2 0000  2 007,2 1 111,2 55,4

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

 0412 83 2 5064  1 746,7 850,7 48,7

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 5064 800 1 746,7 850,7 48,7
Софинансирование муниципальных 
программ развтия предпринимательства  0412 83 2 6232  260,5 260,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 83 2 6232 200 152,2 152,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 83 2 6232 800 108,3 108,3 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  0500   1 286 968,1 1 106 944,7 86,0

Жилищное хозяйство  0501   1 257 699,8 1 094 430,8 87,0
Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы  0501 68 0 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда  0501 68 4 0000  1 218 539,8 1 058 911,7 86,9

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ

 0501 68 4 6615  22 383,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 6615 500 22 383,5  0,0
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

 0501 68 4 9502  812 954,0 677 709,9 83,4

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9502 500 812 954,0 677 709,9 83,4
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия)

 0501 68 4 9602  383 202,3 381 201,8 99,5

Межбюджетные трансферты  0501 68 4 9602 500 383 202,3 381 201,8 99,5
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0501 69 0 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  0501 69 7 0000  18 022,2 14 662,2 81,4

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, проводимый в связи проведением 
мероприятий общероссийского или 
общереспубликанского значения, а также 
по решениям, принимаемым органами 
государственной вдасти, направленным 
на устранение угрозы жизни и здоровью 
населения

 0501 69 7 6416  4 800,0 1 440,0 30,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 6416 500 4 800,0 1 440,0 30,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

 0501 69 7 9501  7 330,5 7 330,5 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9501 500 7 330,5 7 330,5 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

 0501 69 7 9601  5 891,7 5 891,7 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 69 7 9601 500 5 891,7 5 891,7 100,0
Энергоэффективная экономика на 2012-
2016 годы и на период до 2020 года  0501 91 0 0000  21 137,8 20 856,9 98,7

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде

 0501 91 5 0000  1 018,0 737,1 72,4

Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов  0501 91 5 6215  1 018,0 737,1 72,4

Межбюджетные трансферты  0501 91 5 6215 500 1 018,0 737,1 72,4
Развитие организационно-правового, 
научно-методического обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

 0501 91 6 0000  20 119,8 20 119,8 100,0

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

 0501 91 6 6242  20 119,8 20 119,8 100,0

Межбюджетные трансферты  0501 91 6 6242 500 20 119,8 20 119,8 100,0
Коммунальное хозяйство  0502   25 280,0 8 525,7 33,7
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  780,0 682,7 87,5

Чистая вода  0502 69 4 0000  780,0 682,7 87,5
Строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения  0502 69 4 6637  780,0 682,7 87,5
Межбюджетные трансферты  0502 69 4 6637 500 780,0 682,7 87,5
Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 0000  24 500,0 7 843,0 32,0
Иные МБТ за счет местного бюджета  0502 99 5 7403  24 500,0 7 843,0 32,0
Межбюджетные трансферты  0502 99 5 7403 500 24 500,0 7 843,0 32,0
Благоустройство  0503   3 988,3 3 988,2 100,0
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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 3 988,2 100,0

Благоустройство  0503 27 4 0000  3 988,3 3 988,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0503 27 4 0000 200 172,3 172,2 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0503 27 4 0000 800 3 816,0 3 816,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   2 577,8 2 374,5 92,1
Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   2 577,8 2 374,5 92,1

Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  0707 29 0 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

МЦП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы»

 0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8

Молодежная политика  0707 29 2 0000  1 544,0 1 433,0 92,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 29 2 0000 200 1 544,0 1 433,0 92,8

Реализация семейной, демографической 
и молодежной политики Республики Саха 
(Якутия) на 2014-2016 годы

 0707 73 0 0000  1 033,8 941,5 91,1

Поддержка молодежных инициатив  0707 73 2 0000  1 033,8 941,5 91,1
Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидии по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я)

 0707 73 2 6207  1 033,8 941,5 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0707 73 2 6207 200 1 033,8 941,5 91,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   12 855,5 12 855,5 100,0
Культура  0801   12 855,5 12 855,5 100,0
Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  1 050,0 1 050,0 100,0

Обеспечение развития культурно-досуговой 
деятельности  0801 74 2 0000  1 000,0 1 000,0 100,0

Поддержка творческих достижений 
и начинаний общереспубликанского 
значения в области культуры и искусства в 
Республике Саха (Якутия) 

 0801 74 2 6415  1 000,0 1 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 2 6415 500 1 000,0 1 000,0 100,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  50,0 50,0 100,0
Выплата денежных поощрений лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

 0801 74 6 5148  50,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 74 6 5148 500 50,0 50,0 100,0
Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  11 805,5 11 805,5 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций) 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  11 805,5 11 805,5 100,0

Межбюджетные трансферты  0801 99 6 6252 500 11 805,5 11 805,5 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   18 797,5 18 018,9 95,9
Пенсионное обеспечение  1001   4 660,8 4 660,8 100,0
Непрограммные расходы  1001 99 0 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
Прочие непрограммные расходы  1001 99 8 0000  4 660,8 4 660,8 100,0
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Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

 1001 99 8 2471  4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 99 8 2471 300 4 660,8 4 660,8 100,0

Социальное обеспечение населения  1003   12 848,7 12 545,1 97,6
Обеспечение жильем молодых семей  1003 68 Г 0000  7 528,9 7 528,9 100,0
Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы

 1003 68 Г 5020  4 250,7 4 250,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 5020 300 4 250,7 4 250,7 100,0

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

 1003 68 Г 6624  3 278,2 3 278,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 68 Г 6624 300 3 278,2 3 278,2 100,0

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 1003 32 0 0000  4 154,5 4 075,6 98,1

Обеспечение жильем  1003 32 2 0000  4 154,5 4 075,6 98,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 32 2 0000 300 4 154,5 4 075,6 98,1

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1003 95 0 0000  100,0 100,0 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1003 95 2 0000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд Правительства РС (Я)  1003 95 2 1001  100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 95 2 1001 300 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы  1003 99 0 0000  1 065,3 840,6 78,9
Прочие непрограммные расходы  1003 99 8 0000  1 065,3 840,6 78,9
Льготы почетным гражданам  1003 99 8 2473  1 065,3 840,6 78,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 99 8 2473 300 1 065,3 840,6 78,9

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   1 288,0 813,0 63,1

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

 1006 30 0 0000  1 288,0 813,0 63,1

Охрана семьи и детства  1006 30 2 0000  388,0 318,7 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 2 0000 200 388,0 318,7 82,1

Безбарьерная среда  1006 30 3 0000  250,0 200,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 3 0000 200 250,0 200,0 80,0

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  1006 30 4 0000  550,0 243,6 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 4 0000 200 350,0 243,6 69,6

Иные бюджетные ассигнования  1006 30 4 0000 800 200,0 0,0 0,0
Социальная поддержка населения  1006 30 5 0000  100,0 50,7 50,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1006 30 5 0000 200 100,0 50,7 50,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   61 607,4 61 544,7 99,9
Массовый спорт  1102   61 607,4 61 544,7 99,9
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Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта  1102 29 0 0000  60 951,2 60 951,2 100,0

МЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 1102 29 4 0000  60 903,2 60 903,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 4 0000 200 6 797,0 6 797,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 29 4 0000 600 54 106,2 54 106,2 100,0

Развитие национальных видов спорта  1102 29 5 0000  48,0 48,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 29 5 0000 200 48,0 48,0 100,0

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

 1102 30 0 0000  300,0 237,3 79,1

Безбарьерная среда  1102 30 3 0000  300,0 237,3 79,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1102 30 3 0000 200 300,0 237,3 79,1

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1102 95 0 0000  356,2 356,2 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1102 95 2 0000  356,2 356,2 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 1102 95 2 6245  356,2 356,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 1102 95 2 6245 600 356,2 356,2 100,0

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга  13   1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга  1301   1,0 1,0 100,0

Непрограммные расходы  1301 99 0 0000  1,0 1,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  1301 99 8 0000  1,0 1,0 100,0
Обслуживание муниципального долга  1301 99 8 2477  1,0 1,0 100,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга  1301 99 8 2477 700 1,0 1,0 100,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 1400   61 043,7 61 043,7 100,0

Иные дотации  1402   45 090,1 45 090,1 100,0
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1402 95 0 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1402 95 3 0000  45 090,1 45 090,1 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов  1402 95 3 6102  45 090,1 45 090,1 100,0

Межбюджетные трансферты  1402 95 3 6102 500 45 090,1 45 090,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  1403   15 953,6 15 953,6 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1403 95 0 0000  15 953,6 15 953,6 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 1403 95 2 0000  1 203,6 1 203,6 100,0
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Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 1403 95 2 6245  1 203,6 1 203,6 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 2 6245 500 1 203,6 1 203,6 100,0
Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1403 95 3 0000  14 750,0 14 750,0 100,0

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

 1403 95 3 6210  14 750,0 14 750,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1403 95 3 6210 500 14 750,0 14 750,0 100,0
Нерюнгринский районный Совет 
депутатов 659       

ВСЕГО     7 441,7 7 393,8 99,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   7 441,7 7 393,8 99,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   7 441,7 7 393,8 99,4

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0103 95 0 0000  136,4 136,4 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0103 95 2 0000  136,4 136,4 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0103 95 2 6245  136,4 136,4 100,0

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

 0103 95 2 6245 100 136,4 136,4 100,0

Непрограммные расходы  0103 99 0 0000  7 305,3 7 257,4 99,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0103 99 1 0000  7 305,3 7 257,4 99,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2435  2 373,5 2 373,5 100,0

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

 0103 99 1 2435 100 2 373,5 2 373,5 100,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования  0103 99 1 2436  2 120,2 2 098,4 99,0

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

 0103 99 1 2436 100 2 120,2 2 098,4 99,0

Центральный аппарат  0103 99 1 2441  2 811,6 2 785,5 99,1
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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 1 579,8 1 555,7 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0103 99 1 2441 200 1 227,8 1 227,1 99,9

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 2441 800 4,0 2,7 67,5
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661       

ВСЕГО     5 244,0 5 236,4 99,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 244,0 5 236,4 99,9
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0106 95 0 0000  92,8 92,8 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0106 95 2 0000  92,8 92,8 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0106 95 2 6245  92,8 92,8 100,0

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

 0106 95 2 6245 100 92,8 92,8 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   5 151,2 5 143,6 99,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  5 151,2 5 143,6 99,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  5 151,2 5 143,6 99,9

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

 0106 99 1 2438  1 930,5 1 930,5 100,0

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

 0106 99 1 2438 100 1 930,5 1 930,5 100,0

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  3 220,7 3 213,1 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2441 100 2 357,6 2 357,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 863,1 855,5 99,1

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 664       

ВСЕГО     18 485,8 18 299,5 99,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   18 485,8 18 299,5 99,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   18 485,8 18 299,5 99,0
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Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0106 95 0 0000  344,5 344,5 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0106 95 2 0000  344,5 344,5 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0106 95 2 6245  344,5 344,5 100,0

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

 0106 95 2 6245 100 344,5 344,5 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  18 141,3 17 955,0 99,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  18 141,3 17 955,0 99,0

Финансовые органы  0106 99 1 2442  18 141,3 17 955,0 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0106 99 1 2442 100 16 302,3 16 181,6 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 1 837,0 1 773,3 96,5

Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 2442 800 2,0 0,1 5,0
Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

658       

ВСЕГО     56 793,5 56 793,5 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   56 793,5 56 793,5 100,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   56 793,5 56 793,5 100,0
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0113 95 0 0000  1 159,9 1 159,9 100,0

Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организации бюджетного процесса

 0113 95 2 0000  1 159,9 1 159,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0113 95 2 6245  1 159,9 1 159,9 100,0

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

 0113 95 2 6245 100 1 159,9 1 159,9 100,0

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  55 633,6 55 633,6 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  0113 99 4 0000  55 633,6 55 633,6 100,0

Обеспечение деятельности МУ 
«Централизованная бухгалтерия»  0113 99 4 2447  55 633,6 55 633,6 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 99 4 2447 100 49 723,4 49 723,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 99 4 2447 200 5 904,5 5 904,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 4 2447 800 5,7 5,7 100,0
Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     59 016,5 54 109,1 91,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   17 853,5 16 049,0 89,9
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0113 36 0 0000  17 853,5 16 049,0 89,9

Управление программой  0113 36 1 0000  11 586,8 11 288,8 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 1 0000 200 11 586,8 11 288,8 97,4

Управление имуществом  0113 36 2 0000  6 266,7 4 760,2 76,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 36 2 0000 100 2 138,3 1 801,2 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0113 36 2 0000 200 3 170,9 2 301,6 72,6

Иные бюджетные ассигнования  0113 36 2 0000 800 957,5 657,4 68,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   41 163,0 38 060,1 92,5
Транспорт  0408   40 000,0 37 509,7 93,8
МЦП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»

 0408 36 0 0000  40 000,0 37 509,7 93,8

Управление имуществом  0408 36 2 0000  40 000,0 37 509,7 93,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0408 36 2 0000 200 39 978,0 37 487,7 93,8

Иные бюджетные ассигнования  0408 36 2 0000 800 22,0 22,0 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   1 163,0 550,4 47,3

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

 0412 36 0 0000  1 163,0 550,4 47,3

Управление земельными ресурсами  0412 36 3 0000  1 163,0 550,4 47,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 36 3 0000 200 1 163,0 550,4 47,3

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 663       

ВСЕГО     725 861,3 721 383,7 99,4
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   725 861,3 721 383,7 99,4
Дошкольное образование  0701   302 195,1 302 090,7 100,0
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0701 20 0 0000  295 839,1 295 839,1 100,0

Дошкольное образование  0701 20 2 0000  295 839,1 295 839,1 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 20 2 0000 600 295 839,1 295 839,1 100,0

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

 0701 25 0 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0701 25 2 0000  3 355,9 3 355,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 25 2 0000 600 3 355,9 3 355,9 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  3 000,1 2 895,7 96,5
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 0701 62 2 6238  3 000,1 2 895,7 96,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 62 2 6238 600 3 000,1 2 895,7 96,5

Общее образование  0702   353 301,6 352 882,1 99,9
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0702 20 0 0000  316 962,6 316 962,6 100,0

Общее образование  0702 20 3 0000  195 875,9 195 875,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 3 0000 600 195 875,9 195 875,9 100,0

Дополнительное образование  0702 20 4 0000  121 086,7 121 086,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 20 4 0000 600 121 086,7 121 086,7 100,0

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

 0702 25 0 0000  1 650,4 1 650,4 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 650,4 1 650,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 25 2 0000 600 1 650,4 1 650,4 100,0

Общее образование  0702 62 3 0000  6 513,5 6 094,0 93,6
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений

 0702 62 3 6239  6 513,5 6 094,0 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6239 600 6 513,5 6 094,0 93,6

Непрограммные расходы  0702 99 0 0000  28 175,1 28 175,1 100,0
Межбюджетные трансферты  0702 99 6 0000  28 175,1 28 175,1 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0702 99 6 6252  28 175,1 28 175,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 99 6 6252 600 28 175,1 28 175,1 100,0
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Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   28 702,7 28 603,3 99,7

МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0707 20 0 0000  12 761,4 12 662,0 99,2

Отдых и оздоровление детей  0707 20 5 0000  12 761,4 12 662,0 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0707 20 5 0000 200 250,0 150,6 60,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 20 5 0000 600 12 511,4 12 511,4 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0707 62 0 0000  15 941,3 15 941,3 100,0

Отдых и оздоровление детей  0707 62 6 0000  15 941,3 15 941,3 100,0
Организация отдыха и оздоровления детей 
муниципальных образований  0707 62 6 6201  5 790,0 5 790,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6201 600 5 790,0 5 790,0 100,0

Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

 0707 62 6 6202  10 151,3 10 151,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0707 62 6 6202 600 10 151,3 10 151,3 100,0

Другие вопросы в области образования  0709   41 661,9 37 807,6 90,7
МЦП развития системы образования 
Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы»

 0709 20 0 0000  34 264,3 34 192,2 99,8

Управление программой  0709 20 1 0000  19 529,2 19 457,1 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0709 20 1 0000 100 15 600,1 15 582,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0709 20 1 0000 200 3 905,3 3 858,7 98,8

Иные бюджетные ассигнования  0709 20 1 0000 800 23,8 15,7 66,0
Другие задачи программы  0709 20 6 0000  14 735,1 14 735,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 20 6 0000 600 14 735,1 14 735,1 100,0

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

 0709 25 0 0000  14,1 14,1 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0709 25 2 0000  14,1 14,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 25 2 0000 600 14,1 14,1 100,0

Обеспечение качественным жильем на 
2012-2016 годы  0709 68 0 0000  6 414,2 2 632,0 41,0

Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 1 8000  1 127,2 892,0 79,1
Обеспечение предоставления молодым 
учителям адресной помощи в виде 
социальных выплат на приобретение жилья

 0709 68 1 8100  1 127,2 892,0 79,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 1 8110 300 1 127,2 892,0 79,1
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Ипотечное кредитование молодых учителей  0709 68 П 0000  5 287,0 1 740,0 32,9
Субсидия на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита

 0709 68 П 5898  5 284,0 1 740,0 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0709 68 П 5898 300 5 284,0 1 740,0 32,9

Непрограммные расходы  0709 99 0 0000  969,3 969,3 100,0
Межбюджетные трансферты  0709 99 6 0000  969,3 969,3 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций) 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0709 99 6 6252  969,3 969,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0709 99 6 6252 600 969,3 969,3 100,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района  

662    150 370,7 150 067,8 99,8

ВСЕГО     150 370,7 150 067,8 99,8
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   123 555,3 123 262,3 99,8
Общее образование  0702   123 555,3 123 262,3 99,8
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

 0702 21 0 0000  98 367,8 98 179,4 99,8

Развитие детских школ искусств  0702 21 5 0000  98 367,8 98 179,4 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 21 5 0000 100 5 401,3 5 368,2 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0702 21 5 0000 200 707,6 554,7 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 21 5 0000 600 92 245,8 92 245,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0702 21 5 0000 800 13,1 10,7 81,7
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 1 978,5 100,0

Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0702 25 2 0000  1 978,5 1 978,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 25 2 0000 200 428,5 428,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 25 2 0000 600 1 550,0 1 550,0 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  565,7 510,7 90,3

Дошкольное образование  0702 62 2 0000  290,4 235,4 81,1
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

 0702 62 2 6238  290,4 235,4 81,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0702 62 2 6238 100 66,0 52,8 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 2 6238 600 224,4 182,6 81,4

Общее образование  0702 62 3 0000  275,3 275,3 100,0
Предоставление льгот по коммунальным 
услугам педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений

 0702 62 3 6239  275,3 275,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 62 3 6239 600 275,3 275,3 100,0

Непрограммные расходы  0702 99 0 0000  22 643,3 22 593,7 99,8
Межбюджетные трансферты  0702 99 6 0000  22 643,3 22 593,7 99,8
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0702 99 6 6252  22 643,3 22 593,7 99,8

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

 0702 99 6 6252 100 1 198,9 1 149,3 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 99 6 6252 600 21 444,4 21 444,4 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   26 815,4 26 805,5 100,0
Культура  0801   26 815,4 26 805,5 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 г.г.»

 0801 21 0 0000  24 986,9 24 977,0 100,0

Управление программой  0801 21 1 0000  9 330,7 9 320,8 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0801 21 1 0000 100 5 445,1 5 438,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 1 0000 200 3 869,5 3 869,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 1 0000 800 16,1 12,6 78,3
Организация культурно-досуговой 
деятельности  0801 21 2 0000  2 836,4 2 836,4 100,0

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

 0801 21 2 0000 100 571,8 571,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0801 21 2 0000 200 75,7 75,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 2 0000 600 2 188,9 2 188,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0801 21 2 0000 800 0,0   
Библиотечное дело  0801 21 4 0000  12 819,8 12 819,8 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 12 819,8 12 819,8
100,0

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 20,0

100,0
Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению  0801 25 2 0000  20,0 20,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 25 2 0000 600 20,0 20,0
100,0

Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2016 годы  0801 74 0 0000  51,7 51,7 100,0
Музейное и Библиотечное дело  0801 74 6 0000  51,7 51,7 100,0
Субсидии на реализацию мероприятий 
ФЦП «Культура России (2012-2016 годы)» 
ГП РФ «Развитие культуры и туризма»

 0801 74 6 5014  51,7 51,7
100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 74 6 5014 600 51,7 51,7
100,0

Развитие муниципальной службы  0801 99 6 0000  1 756,8 1 756,8 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций), 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  1 756,8 1 756,8 100,0

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

 0801 99 6 6252 100 346,3 346,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 410,5 1 410,5 100,0

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 1 905 815,0 1 898 440,1 99,6
Нерюнгринская районная 
администрация 657       
ВСЕГО     263 132,7 257 827,9 98,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   5 507,0 5 467,0 99,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   5 507,0 5 467,0 99,3
Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0113 95 0 0000  48,0 47,9 99,8

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0113 95 3 0000  48,0 47,9 99,8

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 47,9 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 95 3 6326 200 48,0 47,9 99,8

Непрограммные расходы  0113 99 0 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Межбюджетные трансферты  0113 99 6 0000  5 459,0 5 419,1 99,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

 0113 99 6 6330  3 200,9 3 161,0 98,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 0113 99 6 6330 100 2 556,5 2 516,6 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0113 99 6 6330 200 644,4 644,4 100,0

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

 0113 99 6 6333  2 258,1 2 258,1 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0113 99 6 6333 600 2 258,1 2 258,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   40 135,7 36 266,0 90,4
Общеэкономические вопросы  0401   1 663,1 1 663,1 100,0
Непрограммные расходы  0401 99 0 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Межбюджетные трансферты  0401 99 6 0000  1 663,1 1 663,1 100,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)

 0401 99 6 6332  1 663,1 1 663,1 100,0

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

 0401 99 6 6332 100 1 471,2 1 471,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0401 99 6 6332 200 191,9 191,9 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   38 472,6 34 602,9 89,9
 Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы 

 0405 85 0 0000  38 472,6 34 602,9 89,9

Межбюджетные трансферты  0405 85 6 0000  51,4 51,4 100,0
Осуществление отдельных государственных 
полномочий муниципальными 
образованиями в области регулирования 
оборота алкогольной продукции

 0405 85 6 6323  51,4 51,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 6 6323 200 51,4 51,4 100,0

Управление программой  0405 85 1 0000  5 510,3 5 510,3 100,0
Руководство и управление отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими

 0405 85 1 6324  1 380,3 1 380,3 100,0

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

 0405 85 1 6324 100 1 284,1 1 284,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6324 200 96,2 96,2 100,0

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

 0405 85 1 6325  4 130,0 4 130,0 100,0

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

 0405 85 1 6325 100 3 962,3 3 962,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0405 85 1 6325 200 156,2 156,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 1 6325 800 11,5 11,5 100,0
Развитие животноводства  0405 85 2 0000  3 594,0 3 594,0 100,0
Поддержка скотоводства  0405 85 2 6316  2 340,0 2 340,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6316 800 2 340,0 2 340,0 100,0
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Поддержка базовых свиноводческих 
хозяйств  0405 85 2 6317  1 254,0 1 254,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 2 6317 800 1 254,0 1 254,0 100,0
Развитие табунного коневодства  0405 85 3 0000  7,9 7,9 100,0
Поддержка табунного коневодства  0405 85 3 6318  7,9 7,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0405 85 3 6318 800 7,9 7,9 100,0
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 85 5 0000  25 153,0 21 283,3 84,6
Создание условий труда для 
оленеводческих бригад  0405 85 5 6321  25 153,0 21 283,3 84,6

Иные бюджетные ассигнования  0405 85 5 6321 800 25 153,0 21 283,3 84,6
Ветеринарное обеспечение  0405 85 9 0000  4 156,0 4 156,0 100,0
Организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней , общих для человека и 
животных

 0405 85 9 6336  4 156,0 4 156,0 100,0

Межбюджетные трансферты  0405 85 9 6336 500 4 156,0 4 156,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   102 204,4 100 809,3 98,6
Охрана семьи и детства  1004   97 159,1 95 771,0 98,6
Развитие здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 61 0 0000  637,6 637,6 100,0

Совершенствование системы 
территориального планирования субъектов 
Российской Федерации

 1004 61 Б 0000  637,6 637,6 100,0

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  637,6 637,6 100,0

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

 1004 61 Б 6301 100 637,6 637,6 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  1004 62 0 0000  96 521,5 95 133,4 98,6

Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  1004 62 5 0000  96 521,5 95 133,4 98,6

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  

 1004 62 5 5260  1 731,0 1 009,3 58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 5260 300 1 731,0 1 009,3 58,3

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

 1004 62 5 6306  648,0 298,3 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6306 300 648,0 298,3 46,0

Санаторно-курортное лечение, летний труд 
и отдых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 1004 62 5 6307  1 761,8 1 761,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6307 300 1 761,8 1 761,1 100,0
Обеспечение семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 1004 62 5 6308  54 466,0 54 466,0
100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6308 300 54 466,0 54 466,0 100,0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

 1004 62 5 6311  6 905,5 6 814,9 98,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органов 
местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений

 1004 62 5 6311 100 6 465,1 6 437,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1004 62 5 6311 200 440,4 377,4 85,7

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  30 210,4 29 985,0 99,3

Бюджетные инвестиции  1004 62 5 6312 400 30 210,4 29 985,0 99,3
Единовременная дополнительная выплата 
на каждого ребенка, переданного под опеку 
(попечительство) и в приемную семью

 1004 62 5 6334  798,8 798,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 5 6334 300 798,8 798,8 100,0

Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   5 045,3 5 038,3 99,9

Социальная поддержка граждан и семейная 
политика в РС (Я) на 2012-2016 годы  1006 65 0 0000  2 159,0 2 159,0 100,0

Забота о гражданах пожилого возраста  1006 65 2 0000  245,9 245,9 100,0
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  245,9 245,9 100,0

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

 1006 65 2 6328 100 169,9 169,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 2 6328 200 76,0 76,0 100,0

Охрана труда  1006 65 6 0000  1 913,1 1 913,1 100,0

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  1 913,1 1 913,1 100,0

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

 1006 65 6 6329 100 1 822,4 1 822,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 65 6 6329 200 90,7 90,7 100,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Межбюджетные трансферты  1006 99 6 0000  2 886,3 2 879,3 99,8
Расходы на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних

 1006 99 6 6331  2 886,3 2 879,3 99,8

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

 1006 99 6 6331 100 2 387,4 2 380,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  1006 99 6 6331 200 498,9 498,9 100,0

        
Межбюджетные трансферты ВСЕГО     115 285,6 115 285,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 1400   113 172,0 113 172,0 100,0
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 1401   113 172,0 113 172,0 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  1401 95 0 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 1401 95 3 0000  113 172,0 113 172,0 100,0

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

 1401 95 3 6327  113 172,0 113 172,0 100,0

Межбюджетные трансферты  1401 95 3 6327 500 113 172,0 113 172,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200   1 987,2 1 987,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   1 987,2 1 987,2 100,0

Управление государственными финансами 
и государственным долгом  0203 95 0 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного 
самоуправления

 0203 95 3 0000  1 987,2 1 987,2 100,0

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

 0203 95 3 5118  1 987,2 1 987,2 100,0

Межбюджетные трансферты  0203 95 3 5118 500 1 987,2 1 987,2 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   126,4 126,4 100,0

Органы юстиции  0304   126,4 126,4 100,0
Непрограммные расходы  0304 99 0 0000  126,4 126,4 100,0
Межбюджетные трансферты  0304 99 6 0000  126,4 126,4 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление 
федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 0304 99 6 5930  126,4 126,4 100,0

Межбюджетные трансферты  0304 99 6 5930 500 126,4 126,4 100,0
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 663       
ВСЕГО     1 642 682,3 1 640 612,2 99,9
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   1 623 549,2 1 623 490,3 100,0
Дошкольное образование  0701   458 069,2 458 069,2 100,0
Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0701 62 0 0000  458 069,2 458 069,2 100,0

Дошкольное образование  0701 62 2 0000  458 069,2 458 069,2 100,0
Реализация государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 0701 62 2 6335  458 069,2 458 069,2 100,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0701 62 2 6335 600 458 069,2 458 069,2 100,0

Общее образование  0702   1 165 480,0 1 165 421,1 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления  0702 62 2 0000  7 226,2 7 226,2 100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство  0702 62 2 6335  7 226,2 7 226,2 100,0

Реализация государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования

 0702 62 2 6335 600 7 226,2 7 226,2 100,0

Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы  0702 62 0 0000  1 158 253,8 1 158 194,9 100,0

Общее образование  0702 62 3 0000  1 110 167,6 1 110 108,7 100,0
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Реализация государственного стандарта 
общего образования  0702 62 3 6302  946 128,5 946 128,5 100,0
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 3 6302 600 946 128,5 946 128,5 100,0

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  164 039,1 163 980,2 100,0

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

 0702 62 3 6303 100 43 135,8 43 135,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 3 6303 200 7 685,5 7 627,0 99,2
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 3 6303 800 35,2 34,8 98,9
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

 0702 62 3 6303 600 113 182,6 113 182,6
100,0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  0702 62 5 0000  48 086,2 48 086,2 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) и 
обеспечение деятельности образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 0702 62 5 6304  48 086,2 48 086,2 100,0

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

 0702 62 5 6304 100 30 404,5 30 404,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  0702 62 5 6304 200 16 409,5 16 409,5 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0702 62 5 6304 300 950,0 950,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования  0702 62 5 6304 800 322,2 322,2 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   19 133,1 17 121,9 89,5
Охрана семьи и детства  1004   19 133,1 17 121,9 89,5
Дошкольное образование  1004 62 2 0000  19 133,1 17 121,9 89,5
Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание(присмотр и уход) 
ребенка в  образовательных учреждениях 
и иных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 1004 62 2 6305  19 133,1 17 121,9 89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 62 2 6305 300 19 133,1 17 121,9 89,5
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 13 216,1 13 135,9 99,4

Нерюнгринская районная 
администрация 657       
ВСЕГО     1 981,0 1 981,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03   800,0 800,0 100,0

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

 0309   800,0 800,0 100,0

Непрограммные расходы  0309 99 0 0000  800,0 800,0 100,0
Прочие непрограммные расходы  0309 99 8 0000  800,0 800,0 100,0
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Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера

 0309 99 8 2492  800,0 800,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0309 99 8 2492 200 800,0 800,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   554,1 554,1 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   554,1 554,1 100,0

Непрограммные расходы  0412 99 0 0000  554,1 554,1 100,0
Прочие непрограммные расходы  0412 99 8 0000  554,1 554,1 100,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  0412 99 8 2488  554,1 554,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0412 99 8 2488 200 554,1 554,1 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05   626,9 626,9 100,0

Коммунальное хозяйство  0502   626,9 626,9 100,0
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2016 годы

 0502 69 0 0000  358,2 358,2 100,0

Предоставление качественных жилищно-
коммунальных услуг предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса

 0502 69 2 0000  358,2 358,2 100,0

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

 0502 69 2 6244  358,2 358,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 69 2 6244 200 358,2 358,2 100,0

Непрограммные расходы  0502 99 0 0000  268,7 268,7 100,0
Прочие непрограммные расходы  0502 99 8 0000  268,7 268,7 100,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  0502 99 8 2524  268,7 268,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0502 99 8 2524 200 268,7 268,7 100,0

Контрольно - счетная палата 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661      
 

ВСЕГО     504,1 423,9 84,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   504,1 423,9 84,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   504,1 423,9 84,1

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  504,1 423,9 84,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  504,1 423,9 84,1

Центральный аппарат  0106 99 1 2441  504,1 423,9 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2441 200 504,1 423,9 84,1

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 664       
ВСЕГО     28,0 28,0 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   28,0 28,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 0106   28,0 28,0 100,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 0000  28,0 28,0 100,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

 0106 99 1 0000  28,0 28,0 100,0
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Финансовые органы  0106 99 1 2442  28,0 28,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 2442 200 28,0 28,0 100,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района»   

662    10 703,0 10 703,0 100,0

ВСЕГО     10 703,0 10 703,0 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   10 703,0 10 703,0 100,0
Культура  0801   10 703,0 10 703,0 100,0
Программа «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

 0801 21 0 0000  9 311,8 9 311,8 100,0

Библиотечное дело  0801 21 4 0000  9 311,8 9 311,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 21 4 0000 600 9 311,8 9 311,8 100,0

Непрограммные расходы  0801 99 0 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Межбюджетные трансферты  0801 99 6 0000  1 391,2 1 391,2 100,0
Субсидия муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению муниципальных функций) 
в связи с повышением оплаты труда 
работников учреждений бюджетного 
сектора экономики

 0801 99 6 6252  1 391,2 1 391,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0801 99 6 6252 600 1 391,2 1 391,2 100,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                А. В. Фитисов

Приложение № 5
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 26.05.2015 № 3-21

Исполнение по источникам 
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за 2014 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код источника  по 
бюджетной классификации 

Уточненный 
бюджет Исполнено

1 3 4 5
ИТОГО 00090000000000000000 51 796,80   -  14 844,70   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 00001030000000000000 25 500,00   8 843,00   

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 00001060000000000000 1 000,00   1 058,00   
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 00001050000000000000 25 296,80   -  24 745,70   

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                                 А.В. Фитисов
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Приложение № 6
к решению Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2014 год»
от 26.05.2015 № 3-21

Исполнение  по источникам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за 2014
 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления.

Наименование показателя Код 
строки

Код источника  
по бюджетной 

классификации 

Уточнен-
ный 

бюджет
Исполнено

1 2 3 4 5
ИТОГО 500 00090000000000000000 51 796,80   - 14 844,70   
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 26 500,00   9 901,00   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 25 500,00    8 843,00   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 00001030100000000000 25 500,00   8 843,00   
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 00001030100000000700 25 500,00   8 843,00   
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы    Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 00001030100050000710 25 500,00   8 843,00   
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 00001060000000000000 1 000,00   1 058,00   
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 1 000,00   1 058,00   
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 520 00001060500000000500 - 1 000, 00   -1 000 ,00   
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000600 2 000, 00    2 058 ,00   
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам  в валюте Российской Федерации 520 00001060501000000600  58,00   
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 520 00001060501050000640  58,00   
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 00001060502000000500 - 1 000,00   - 1 000,00   
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 520 00001060502000000600 2 000,00   2 000,00   
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 00001060502050000540 - 1 000, 00   -1 000, 00   
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 520 00001060502050000640 2 000,00   2 000,00   
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 25 296,80   - 24 745,70   
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 700 00001050000000000000 25 296,80   - 24 745,70   

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500
- 4 556 
774,60

- 4 986 
749,40   

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500
- 4 556 
774,60   

- 4 986 
749,40   
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510
- 4 556 
774,60   

- 4 986 
749,40   

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов 710 00001050201050000510

- 4 556 
774,60   

- 4 986 
749,40   

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600
4 582 

071,30    4 962 003,70   

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600
4 582 

071,30    4 962 003,70   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610
4 582 

071,30    4 962 003,70   
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 720 00001050201050000610

4 582 
071,30    4 962 003,70   

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин

Глава района                                                                                                                                                               А. В. Фитисов

В целях приведения Положения о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе в соответствие с изме-
нениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в главе 1 «Общие положения»:
1.1.1. в пункте 2 статьи 5 «Бюджетные полномочия му-

ниципальных образований»:
а) в абзаце втором слово «поселений» заменить словами 

«городских, сельских поселений»;
б) в абзаце третьем слово «поселений» заменить слова-

ми «городских, сельских поселений»;
1.2. в главе 2 «Бюджетное устройство»:
1.2.1. в статье 9 «Бюджетная классификация»: 
а) в пункте 9 слова «и видов» исключить;
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«Финансовый орган муниципального образования 

утверждает перечень кодов видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, главными администраторами ко-
торых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения.»;

1.3. в главе 3 «Доходы бюджетов»: 
1.3.1. статью 12 «Виды доходов бюджетов» дополнить 

пунктом 6 следующего содержания:
«6. Нормативные правовые акты, муниципальные право-

вые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачива-
ются платежи, являющиеся источниками неналоговых до-
ходов бюджетов, должны предусматривать положения о по-
рядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях 
их уплаты.»; 

1.3.2. в статье 14 «Штрафы и иные суммы принудитель-
ного изъятия»: 

а) в подпункте 3) пункта 1 слово «поселения» заменить 
словами «городского, сельского поселения»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Суммы денежных взысканий (штрафов) за наруше-

ние бюджетного законодательства Российской Федерации 
(в части бюджетов городских поселений, бюджетов сель-
ских поселений, бюджетов муниципальных районов), а так-
же денежных взысканий (штрафов), установленных право-
выми актами органов местного самоуправления городских 
поселений, сельских поселений, муниципальных районов, 
подлежат зачислению соответственно в бюджеты городских 
поселений, бюджеты сельских поселений, бюджеты муни-
ципальных районов по нормативу 100 процентов.»;

в) в абзаце первом пункта 6 слово «поселений,» заменить 
словами «городских поселений, сельских поселений,»;

1.3.3. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Перечень и реестры источников доходов 

бюджетов
1. Финансовый орган муниципального образования обя-

зан вести реестр источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Под перечнем источников доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации понимается свод (пере-
чень) федеральных налогов и сборов, региональных и мест-
ных налогов, страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование, иных обязательных платежей, других по-
ступлений, являющихся источниками формирования дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
с указанием правовых оснований их возникновения, по-
рядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характе-
ристик источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, определяемых порядком формиро-
вания и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации.

3. Под реестром источников доходов бюджета понимает-
ся свод информации о доходах бюджета по источникам дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
формируемой в процессе составления, утверждения и ис-
полнения бюджета, на основании перечня источников дохо-
дов Российской Федерации.

4. Состав информации, порядок формирования и веде-
ния перечня источников доходов Российской Федерации, 
общие требования к составу информации, порядку форми-
рования и ведения реестра источников доходов Российской 

РЕшЕНИЕ 
от 26.05.2015 № 4-21

 О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г. № 6-23 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»
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Федерации, реестра источников доходов федерального 
бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, реестров источников доходов 
местных бюджетов и реестров источников доходов бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов определяются 
Правительством Российской Федерации.

5. Реестры источников доходов местных бюдже-
тов формируются и ведутся в порядке, установленном 
Нерюнгринской районной администрацией.

6. Реестры источников доходов бюджетов муниципаль-
ных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, представляются в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.»;

1.3.4. в статье 16 «Налоговые доходы муниципального 
района» наименование после слова «доходы» дополнить 
словом «бюджета»; 

1.3.5. в статье 18 «Неналоговые доходы местных бюд-
жетов»:

а) пункт 1 дополнить следующими абзацами: 
«платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, - по 
нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, - по нормативу 100 процентов.»;

б) в пункте 3:
- в абзаце втором слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- абзац третий после слов «в границах» дополнить слова-

ми «сельских поселений и»;
- в абзаце четвертом слово «поселений» заменить слова-

ми «городских поселений»;
- абзац пятый после слов «в границах» дополнить слова-

ми «сельских поселений и»; - дополнить абзацами следую-
щего содержания: 

«плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, - по 
нормативу 50 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, - по 
нормативу 100 процентов.»;

в) в пункте 4:
- в абзаце первом слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- в абзаце втором слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- в абзаце третьем слово «поселений» заменить словами 

«городских поселений»;
- дополнить абзацами четвертым и пятым следующего 

содержания: 
«плата за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, - по 
нормативу 50 процентов.»;

- абзац четвертый считать абзацем шестым и в нем сло-
во «поселений,» заменить словами «городских поселений, 
сельских поселений,»; 

1.3.6. в статье 19 «Порядок установления органами мест-
ного самоуправления муниципального района нормативов 
отчислений от федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов в бюджеты поселений»:

а) в наименовании слово «поселений» заменить словами 
«городских, сельских поселений»;

б) в абзаце первом слово «поселений» заменить словами 
«городских поселений»;

в) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решением Нерюнгринского районного Совета депута-

тов (за исключением решения о бюджете муниципального 
района или иного решения на ограниченный срок действия) 
могут быть установлены единые для всех сельских поселе-
ний муниципального района нормативы отчислений в бюд-
жеты сельских поселений от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и (или) местных на-
логов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим 
Кодексом и (или) законом субъекта Российской Федерации в 
бюджет муниципального района.»;

1.4. в главе 4 «Расходы бюджета»:
1.4.1. пункт 1 статьи 21.1 «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам» после слов «легковых и мото-
циклов» дополнить словами «, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда»;

1.4.2. в статье 21.3 «Расходные обязательства муници-
пального образования»:

а) в абзаце первом пункта 4 слово «поселений» заменить 
словами «городских, сельских поселений»;

б) в пункте 5 слово «поселений» заменить словами «го-
родских, сельских поселений»;

1.5. в главе 5 «Участники бюджетного процесса»:
1.5.1. статью 24 «Участники бюджетного процесса» до-

полнить абзацем 11 следующего содержания:
«Участники бюджетного процесса вправе осущест-

влять бюджетные полномочия, установленные настоящим 
Положением, при условии включения сведений о данных 
бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного 
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процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, формирование и ведение ко-
торого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.5.2.  в статье 27 «Бюджетные полномочия 
Нерюнгринской районной администрации»:

а) в абзаце втором пункта 1 слово «поселение» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «городское, сель-
ское поселение» в соответствующем падеже; 

б) в абзаце третьем пункта 2 слово «поселения» заме-
нить словами «городского, сельского поселения»; 

1.5.3. в статье 28.1 «Бюджетные полномочия Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации»:

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего со-
держания:

«формирует и ведет реестр источников доходов местно-
го бюджета;»;

б) абзацы седьмой - двадцать пятый считать абзацами 
восьмым - двадцать шестым;

1.5.4. в пункте 1 статьи 30 «Бюджетные полномочия глав-
ного администратора (администратора) доходов бюджета»:

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содер-
жания:

«ведет реестр источников доходов бюджета по закре-
пленным за ним источникам доходов на основании переч-
ня источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;»;

б) абзац шестой считать абзацем седьмым; 
1.6. в главе 6 «Составление проекта местного бюдже-

та»:
1.6.1. пункт 1 статьи 34 «Порядок составления проекта 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«1. Составление проектов бюджетов основывается на:
положениях послания    Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику (требова-
ния к бюджетной политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»; 

прогнозе социально-экономического развития 
Нерюнгринского района;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период;

муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).»;

1.6.2. дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1. Долгосрочное бюджетное планирование 
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществля-

ется путем формирования бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период в случае, 
если представительный орган муниципального образования 
принял решение о его формировании в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период 
понимается документ, содержащий прогноз основных ха-
рактеристик соответствующих бюджетов (консолидирован-
ных бюджетов) бюджетной системы Российской Федерации, 
показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм на период их действия, иные показатели, характери-
зующие бюджеты (консолидированные бюджеты) бюджет-
ной системы Российской Федерации, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики 
на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования 
на долгосрочный период разрабатывается каждые три го-
да на шесть и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на 
соответствующий период.

Бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период может быть изменен с учетом изме-
нения прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования на соответствующий период и при-
нятого решения о местном бюджете без продления периода 
его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования на долгосрочный 
период устанавливаются Нерюнгринской районной адми-
нистрацией с соблюдением требований Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюд-
жетного прогноза) муниципального образования на долго-
срочный период (за исключением показателей финансово-
го обеспечения муниципальных программ) представляется 
в представительный орган одновременно с проектом реше-
ния о бюджете Нерюнгринского района.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) муниципального образования на долгосрочный период 
утверждается (утверждаются) Нерюнгринской районной 
администрацией в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня официального опубликования решения о бюджете 
Нерюнгринского района.»;

1.6.3. в статье 35 «Прогноз социально-экономического 
развития»:

а) в абзаце втором пункта 2: 
- слово «поселения» заменить словами «городского, 

сельского поселения»;
-слова «муниципального района» исключить;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. В целях формирования бюджетного прогноза муни-

ципального образования на долгосрочный период в соответ-
ствии со статьей 34.1 настоящего Положения разрабатыва-
ется прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования на долгосрочный период в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администрацией.

Прогноз социально-экономического развития городско-
го, сельского поселения на долгосрочный период может раз-
рабатываться Нерюнгринской районной администрацией в 
соответствии с соглашением между местной администра-
цией городского, сельского поселения и Нерюнгринской 
районной администрацией, за исключением случая, уста-
новленного абзацем вторым пункта 1 статьи 27 данного 
Положения.»;

1.6.4. в пункте 3 статьи 36 «Среднесрочный финансовый 
план Нерюнгринского района»:

- в абзаце четвертом слово «поселениями» заменить сло-
вами «городскими, сельскими поселениями»;

- в абзаце пятом слово «поселений» заменить словами 
«городских, сельских поселений»;

1.6.5. в пункте 2 статьи 37 «Муниципальные програм-
мы»:

а) абзац второй дополнить предложением следующего 
содержания:

«Нерюнгринский районный Совет депутатов вправе 
осуществлять рассмотрение проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципаль-
ные программы в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Нерюнгринского районного Совета депу-
татов.»; 

б) в абзаце третьем слово «двух» заменить словом 
«трех»;

1.6.6. в статье 39 «Состав показателей, представляемых 
для рассмотрения и утверждения в проекте решения о мест-
ном бюджете»:

 а) в абзаце втором пункта 1 слово «поселений» заменить 
словами «городских, сельских поселений»;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:
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«2. Решением о бюджете утверждаются:»;
1.6.7. В статье 40 «Порядок представления и рассмотре-

ния проекта местного бюджета»: 
а) дополнить новым абзацем девятым следующего со-

держания:
«реестры источников доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;»; 
б) абзацы девятый-четырнадцатый считать абзацами 

десятым-пятнадцатым
в) абзац 11 дополнить словами «(проекты изменений в 

указанные паспорта)»; 
1.7. в главе 7 «Исполнение местного бюджета»:
1.7.1. в статье 45 «Сводная бюджетная роспись»: 
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-

списи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в ре-

шение о бюджете руководитель финансового органа утверж-
дает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа без внесения изменений в решение о бюд-
жете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, - в пределах общего объема указанных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом году, а также с его превыше-
нием не более чем на 5 процентов за счет перераспределе-
ния средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных рас-
порядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального иму-
щества;

в случае исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджетов 
Нерюнгринского района;

в случае использования (перераспределения) средств ре-
зервных фондов, а также средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, с указанием в решении о бюджете объема и направле-
ний их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - 
в пределах предусмотренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;

 в  случае увеличения бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использован-
ных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных кон-

трактов в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при измене-
нии способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указан-
ные в пункте 1 статьи 21.4 и пункте 1 статьи 21.5 настояще-
го Положения, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений.

Средства бюджета Нерюнгринского района, указанные в 
абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются глав-
ному распорядителю бюджетных средств – Нерюнгринской 
районной администрации. Порядок использования (порядок 
принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств уста-
навливается Нерюнгринской районной администрацией, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
по основаниям, установленным настоящим пунктом, осу-
ществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете, за исключением осно-
ваний, установленных абзацами восьмым и десятым насто-
ящего пункта, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться 
с превышением общего объема расходов, утвержденных ре-
шением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение публичных нормативных обязательств и об-
служивание муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.»;

в) в пункте 3:
абзац первый после слов «показателей сводной бюджет-

ной росписи» дополнить словами «и лимитов бюджетных 
обязательств»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядком составления и ведения сводной бюджетной 

росписи может быть предусмотрено утверждение лимитов 
бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, 
подгруппам и элементам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 
главных распорядителей бюджетных средств.»;

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.  Муниципальными правовыми актами 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, регулирую-
щими бюджетные правоотношения (за исключением реше-
ния о бюджете Нерюнгринского района), могут предусма-
триваться дополнительные основания для внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в решение о бюджете в соответствии с решениями руково-
дителя финансового органа и (или) могут предусматривать-
ся положения об установлении указанных дополнительных 
оснований в решении о бюджете.»; 

1.7.2. в статье 49 «Бюджетная роспись»: 
а) абзац второй пункта 2 после слов «по расходам» до-

полнить словами «и лимитам бюджетных обязательств»;
б) в пункте 3 слова «бюджетной росписью показателей 

по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, 
а также кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления» заменить словами «лимитов бюд-
жетных обязательств по подгруппам (подгруппам и элемен-
там) видов расходов»; 
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1.7.3. пункт 7 статьи 50 «Резервный фонд Нерюнгринской 
районной администрации» изложить в следующей редак-
ции:

«7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Нерюнгринской районной администра-
ции прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 
района.»;

1.7.4. абзац третий пункта 2 статьи 54 «Бюджетная сме-
та» после слов «должны быть детализированы» дополнить 
словами «в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств», после слов «а также» дополнить словом «допол-
нительно»; 

1.7.5. в пункте 4 статьи 58 «Завершение текущего финан-
сового года»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года межбюджетные трансферты, полу-
ченные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее пре-
доставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Принятие главным администратором бюджетных 
средств решения о наличии (об отсутствии) потребности 
в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, а также возврат указанных межбюджетных 
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предостав-
лены, при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюд-
жета, которому они были ранее предоставлены, сформиро-
ванного в порядке, установленном главным администрато-
ром бюджетных средств, и представленного не позднее 30 
календарных дней со дня поступления указанных средств 

в бюджет.»;
в) абзацы второй-третий считать соответственно абзаца-

ми третьим-четвертым; 
1.8. в главе 8 « Составление, внешняя проверка, рас-

смотрение и утверждение бюджетной отчетности»:
1.8.1. в абзаце четвертом пункта 3 статьи 59 «Бюджетный 

учет и бюджетная отчетность» слова «по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления» заме-
нить словами «по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) 
элементов видов расходов, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов»;

1.8.2. абзацы третий и седьмой части второй статьи 64 
«Решение об исполнении бюджета» признать утратившими 
силу; 

2. Введение в действие настоящего решения
2.1. Настоящее решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их 
в силу.

2.2. Пункты 1.3.3, 1.5.1, подпункт а) пункта 1.6.7, пункты 
1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.8.1, 1.8.2 настоящего Положения вступа-
ют в силу с 1 января 2016 года.

2.3. Муниципальные правовые акты, договоры под-
лежат приведению в соответствие с пунктом 6 статьи 12 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском райо-
не (в редакции настоящего решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов) не позднее 1 июля 2015 года.

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

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                     А. В. Фитисов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.11.2011 № 3-31,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2014 год согласно приложению 
к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                      В. В. Селин

РЕшЕНИЕ 
от 26.05.2015 № 5-21

О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2014 год
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Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в 2014 году (далее – отчет) подготовлен и представляется 
Нерюнгринскому районному Совету депутатов в соответ-
ствии со статей 19 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статей 20 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – Контрольно-счетная палата) по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

1. Вводные положения
Контрольно-счетная палата является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образуемым Нерюнгринским районным Советом 
депутатов и подотчетна ему.

Контрольно-счетная палата начала свою работу с марта 
2012 года.

Полномочия Контрольно-счетной палаты, как органа 
внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новлены Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Положением о Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

К полномочиям Контрольно-счетной палаты относятся:
-  контроль за исполнением    бюджета МО 

«Нерюнгринский район»;
- экспертиза проектов бюджета МО «Нерюнгринский 

район»;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-

жета МО «Нерюнгринский район»;
- организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета МО «Нерюнгринский 
район», а также средств, получаемых бюджетом МО 
«Нерюнгринский район» из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район;

- оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета МО «Нерюнгринский район», а также 
оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район» и 
имущества, находящегося собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов МО «Нерюнгринский район» 
(включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств му-

ниципального образования «Нерюнгринский район», а так-
же муниципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

- анализ данных реестра расходных обязательств муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на пред-
мет выявления соответствия между расходными обязатель-
ствами, включенными в реестр расходных обязательств, и 
расходными обязательствами, планируемыми к финансиро-
ванию в очередном финансовом году в соответствии с про-
ектом бюджета МО «Нерюнгринский район»;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

- контроль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 
исполнения бюджета МО «Нерюнгринский район»;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответстви-
ем нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств, квартального и годового отчетов об исполне-
нии бюджета МО «Нерюнгринский район»;

- аудит в сфере закупок;
- иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными за-
конами, законами Республики Саха (Якутия), Уставом МО 
«Нерюнгринский район» и иными нормативными правовы-
ми актами.

Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счетной палатой в отношении:

главных распорядителей (распорядителей, получателей) 
средств бюджета МО «Нерюнгринский район», главных ад-
министраторов (администраторов) доходов бюджета МО 
«Нерюнгринский район», главных администраторов (адми-
нистраторов) источников финансирования дефицита бюд-
жета МО «Нерюнгринский район»;

финансового органа (главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район», которым предоставлены межбюд-
жетные трансферты) в части соблюдения им целей и усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации;

муниципальных учреждений;
муниципальных унитарных предприятий;
хозяйственных товариществ и обществ с участием му-

ниципального образования «Нерюнгринский район» в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета МО «Нерюнгринский район», договоров (согла-
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шений) о предоставлении муниципальных гарантий;
органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, га-
рантий за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский рай-
он» в порядке контроля за деятельностью главных распоря-
дителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 
МО «Нерюнгринский район», предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район».

Контрольно-счетная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою де-
ятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается 
на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

Контрольно-счетная палата состоит из председате-
ля, аудитора и главного инспектора. Штатная числен-
ность Контрольно-счетной палаты составляет 3 человека. 
Все являются муниципальными служащими, гражданами 
Российской Федерации, имеют высшее образование, опыт 
работы в области экономики и финансов.

В Контрольно-счетной палате осуществляется посто-
янное повышение квалификации муниципальных служа-
щих. В 2014 году 1 муниципальный служащий Контрольно-
счетной палаты прошел обучение на курсах повышения ква-
лификации.

Свою деятельность в отчетном периоде Контрольно-
счетная палата осуществляла на основании годового пла-
на, сформированного исходя из направлений деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты с учетом предложений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы МО 
«Нерюнгринский район» и утвержденного распоряжением 
Контрольно-счетной палаты.

В рамках годового плана деятельности проводились кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия, осу-
ществлялась информационная и иная деятельность.

В отчетном периоде фактически было проведено 143 
мероприятия, из них 29 контрольных (в том числе 22 по 
внешней проверке годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов, распорядителей, получателей бюд-
жетных средств) и 114 экспертно-аналитических. В том 
числе в отчетном периоде был завершено одно контроль-
ное мероприятие, начатое в декабре 2013 года: «Ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования 
«Нерюнгринский район» «Нерюнгринская городская типо-
графия», а также одно мероприятие, переходящее на 2015 
год «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

В рамках совместной деятельности с правоохранитель-
ными органами были привлечены специалисты ОМВД по 
Нерюнгринскому району в рамках проведения мероприя-
тия: «Ревизия финансово – хозяйственной деятельности 
Городского поселения «Поселок Чульман».

В 2014 году между Нерюнгринским районным 
Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой МО 
«Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского 
района было заключено 5 Соглашений «О передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля».

В рамках данных Соглашений были проведены следую-
щие мероприятия:

ГП «Поселок Серебряный Бор»

1. Внешняя проверка отчета за 2013 год, в том числе:
-Заключение по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Поселковой администрации городско-
го поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района за 2013 год, представленного в форме проекта реше-
ния Серебряноборского поселкового Совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского по-
селения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского райо-
на за 2013 год»;

- Заключение на годовую бюджетную отчетность за 2013 
год Муниципального казенного учреждения культуры Дом 
культуры «Якутия» Нерюнгринского района;

- Заключение на годовую бюджетную отчетность за 
2013 год Поселковой администрации городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района.

2. Поверка финансово - экономической деятельности му-
ниципального казенного учреждения культуры Дом культу-
ры «Якутия» поселок Серебряный Бор в целях осуществле-
ния контроля за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономичностью) использования средств бюд-
жета городского поселения «Поселок Серебряный Бор» за 
2013 год.

ГП «Поселок Беркакит»
1. Внешняя проверка отчета за 2013 год, в том числе:
- Заключение по результатам внешней проверки отче-

та об исполнении бюджета Поселковой администрации го-
родского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 
района за 2013 год, представленного в форме проекта ре-
шения Беркакитского поселкового Совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Поселковой 
администрации городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района за 2013 год»;

- Заключение на годовую бюджетную отчетность за 
2013 год Поселковой администрации городского поселения 
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района; 

- заключение на годовую бюджетную отчетность за 2013 
год Муниципального казенного учреждения Дом культуры 
«Дружба» поселка Беркакит;

- Заключение на годовую бюджетную отчетность за 2013 
год Муниципального учреждения культуры Краеведческий 
музей первостроителей БАМа;

- Заключение на годовую бюджетную отчетность за 2013 
год органа местного самоуправления Беркакитского посел-
кового Совета депутатов.

2. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального унитарного предприятия «Беркакитская 
жилищно-эксплуатационная компания». 

ГП «Поселок Хани»
1. Внешняя проверка отчета за 2013 год, в том числе:
- Заключение по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета Поселковой администрации город-
ского поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского райо-
на за 2013 год, представленного в форме проекта решения 
Ханинского поселкового Совета «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Поселковой администрации город-
ского поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района 
за 2013 год»;

- Заключение по результатам проведения проверки го-
довой бюджетной отчетности за 2013 год Поселковой ад-
министрации городского поселения «Поселок Хани» 
Нерюнгринского района;

- Заключение по результатам проведения проверки годо-
вой бюджетной отчетности за 2013 год Муниципального ка-
зенного учреждения культуры Дом культуры «Эдельвейс» 
п. Хани.

2. Заключение на проект решения Ханинского поселко-
вого Совета депутатов «О бюджете МО Городское поселе-
ние «Поселок Хани» на 2015 год» от 27.11.2014 года.
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Подвергнуто контролю 29 объектов, в том числе 2 му-
ниципальных унитарных предприятия, 19 муниципальных 
учреждений, 8 органов местного самоуправления. Объем 
проверенных средств по итогам проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде 
составил 2 682 155 тыс.рублей (без учета внешней провер-
ки), в том числе по управлению имуществом 2 352 973 тыс. 
рублей. 

Объем выявленных нарушений составил 143 198,2 тыс.
рублей, в том числе по управлению муниципальным иму-
ществом (земельными участками) 95 933,91 тыс. рублей. 

Нецелевое использование бюджетных средств 3 189,0 
тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой, в целях принятия надле-
жащих мер и устранения выявленных нарушений и недо-
статков, в 2014 году, руководителям проверенных организа-
ций направлено 6 представлений, 4 предписания, не сняты с 
контроля – 4 представления.

Меры, принятые по результатам проведенных в 2014 го-
ду Контрольно-счетной палатой мероприятий, обеспечили 
устранение выявленных нарушений на сумму 68 481,4 тыс.
рублей, в том числе от управления имуществом земельные 
участки) – 59 394,5 тыс. рублей. 

Устранено финансовых нарушений за период, предше-
ствующий отчетному 24 811,7 тыс.рублей. Остаются на кон-
троле 2 представления, направленных в предшествующих 
периодах по результатам следующих контрольных меро-
приятий:

- «Ревизия финансово-хозяйственной деятельно-
сти Открытого акционерного общества «Дорожник». 
Руководителю предприятия, а также главе МО 
«Нерюнгринский район» были направлены письма в части 
неустранения нарушений. 

- «Проверка использования бюджетных средств, на-
правленных на реализацию муниципальной целевой про-
граммы «Управление муниципальной собственностью МО 
«Нерюнгринский район» на 2012 - 2016 годы». Анализ ис-
пользования муниципального имущества (кроме земельных 
участков). Ревизия поступления в бюджет доходов от при-
ватизации муниципального имущества за период 2010-2012 
гг.». По результатам данной проверки продолжается про-
цесс устранения нарушений. Представление находится на 
контроле в Контрольно-счетной палате.

В адрес правоохранительных органов направлены мате-
риалы по 7 контрольным мероприятиям.

В 2014 году проведено 114 экспертно-аналитических ме-
роприятия, по которым внесено 160 предложений, учтено 
102 предложения.

Информация о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты размещалась на официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Отчеты о результатах контрольных мероприятий на-
правлялись Главе МО «Нерюнгринский район» и в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов.

2. Результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

2.1. Экспертно-аналитические мероприятия
Проведено 114 экспертно-аналитических мероприятия, 

которые были направлены на обеспечение единой системы 
контроля, реализуемого на трех последовательных стадиях:

- предварительного контроля (экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов МО «Нерюнгринский район»);

- оперативного (текущего) контроля (контроль за испол-
нением бюджета МО «Нерюнгринский район», внесения из-
менений в бюджет, рассмотрение отдельных вопросов бюд-
жета МО «Нерюнгринский район» на заседаниях комиссий 
Нерюнгринского районного Совета депутатов);

- последующего контроля исполнения бюджета МО 

«Нерюнгринский район» (внешняя проверка).
Важнейшей составной частью экспертно-аналитической 

деятельности является экспертиза проектов решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, муниципаль-
ных программ и иных муниципальных правовых актов МО 
«Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы бюдже-
та МО «Нерюнгринский район» и муниципального имуще-
ства, а также подготовка аналитических материалов по во-
просам внешнего муниципального финансового контроля.

В отчетном периоде осуществлен весь необходимый 
комплекс экспертно-аналитических мероприятий для под-
готовки заключений на проект решения «О бюджете МО 
«Нерюнгринский район» на 2015 год» и на «Отчет об испол-
нении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2013 год».

Экспертиза проекта решения о бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год 

В рамках предварительного контроля осуществлен ана-
лиз показателей проекта решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов «О бюджете МО «Нерюнгринский 
район» на 2015 год» (далее – проект решения о бюджете), 
анализ наличия и состояния нормативно-методической базы 
его формирования, анализ иной информации о социально-
экономической развитии и финансовом положении МО 
«Нерюнгринский район». На основании анализа было под-
готовлено заключение Контрольно-счетной палаты на про-
ект решения о бюджете.

Особенностями проекта решения о бюджете явились:
-  отсутствие методики (проекты методик) распределе-

ния межбюджетных трансфертов;
- в расчетах по налоговым доходам и планируемым по-

ступлениям неналоговых доходов в проекте бюджета на 
2015 год отсутствуют данные по:

- доходам, поступающим в качестве платы за наем 
жилых помещений, находящихся в собственности МО 
«Нерюнгринский район»;

- доходам от продажи материальных и нематериальных 
активов (от приватизации (муниципального имущества);

- доходам от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства;

- Прогноз по ЕНВД рассчитан на основе главы 26,3 
Налогового кодекса РФ и решений, принятых представи-
тельным органом муниципального района, о введении на 
территории муниципального района единого налога на вме-
ненный доход. До утверждения коэффициента-дефлятора 
К1 на 2015 год;

Учитывая особенности проекта решения о бюджете, его 
формирования в программной структуре расходов по 18 му-
ниципальным программам (78%) в заключении на проект 
решения о бюджете отмечалось:

- несоответствие данных о бюджетных ассигнованиях, 
выделенных на реализацию муниципальных программ в 
проекте бюджета МО «Нерюнгринский район» на 2015 год 
с паспортами муниципальных целевых программ;

- увеличение периода действия муниципальных про-
грамм до 2017 года произведено в нарушение пункта 1.2. 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2013 № 628 «О внесении изменений в постановле-
ние Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 
№ 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных целевых программ муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в кото-
ром предусмотрен срок реализации муниципальных целе-
вых программ – 5 лет;

Необходимо четко определить приоритеты, еще раз оце-
нить содержание муниципальных программ, доработать, 
при необходимости, предусмотреть объемы их финансиро-
вания в соответствии с реальными возможностями местно-
го бюджета.

В установленном порядке заключение было направлено 
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в Нерюнгринский районный Совет депутатов и главе МО 
«Нерюнгринский район».

В современных условиях перехода к модели управления 
экономикой на основе программно-целевых методов плани-
рования бюджетных расходов, внедрения бюджетирования, 
ориентированного на результат, проблемы эффективности 
использования бюджетных средств стали особенно актуаль-
ными.

Финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов

За 2014 год подготовлено 47 заключений по проектам 
внесения изменений и дополнений в муниципальные про-
граммы. В заключениях отмечались такие недостатки му-
ниципальных программ, как использование в качестве пока-
зателей индикаторов, не соответствующих целям и задачам 
программ, указывалось, что механизмы реализации и до-
стижения показателей и мероприятий не всегда понятны и 
очевидны, и оценить, как это достигается невозможно, ука-
зывалось на несоответствие финансирования по програм-
мам с решением о бюджете. Не ко всем проектам представ-
ляются пояснительная записка и финансово-экономическое 
обоснование, не всегда изменения в показатели объемов фи-
нансирования муниципальных программ по мероприятиям 
вносились с учетом корректировки показателей ожидаемых 
результатов и показателей для проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ. Иногда от-
сутствие финансово-экономического обоснования не позво-
ляло оценить корректность ожидаемых результатов, логич-
ность, целостность и обоснованность заявленных потреб-
ностей муниципальных программ по мероприятиям, по ко-
торым вносятся изменения. Наблюдались арифметические 
ошибки в подсчетах общих сумм объемов финансирования 
и ресурсного обеспечения муниципальных программ.

В 2014 году подготовлено 53 заключения на иные пра-
вовые акты Администрации МО «Нерюнгринский район, в 
том числе 16 по контролю за управлением и распоряжени-
ем имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, 21 по контролю за законностью использования средств 
местного бюджета, 2 по контролю за законностью использо-
вания средств местного бюджета, 2 - по анализу бюджетно-
го процесса в Нерюнгринском районе и иные нормативные 
акты.

Кроме того,  в рамках предварительного контро-
ля, подготовлено 12 заключений на проекты решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Всего по результатам экспертно-аналитических меро-
приятий направлено 160 предложений и замечаний, из ко-
торых 109 учтены.

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2013 год

 Главным экспертно-аналитическим мероприятием мож-
но считать внешнюю проверку «Отчета об исполнении бюд-
жета МО «Нерюнгринский район» за 2013 год», без которой 
представительный орган не имеет права принимать данный 
отчет.

В феврале-марте 2014 года была проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности 10 главных ад-
министраторов, распорядителей, получателей бюджетных 
средств за 2013 год.

В результате проведения внешней проверки оформлено 
10 заключений по внешней проверке по каждому главному 
администратору распорядителю, получателю бюджетных 
средств.

На основании результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности проведена экспертиза Отчета об ис-
полнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2013 год 
и подготовлено заключение на соответствующее решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Целью подготовки заключения является определение 
полноты поступления доходов и иных платежей в бюд-
жет МО «Нерюнгринский район», привлечение и пога-
шение источников финансирования дефицита бюдже-
та МО «Нерюнгринский район», фактического расходо-
вания средств бюджета МО «Нерюнгринский район» по 
сравнению с показателями, утвержденными решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по объему 
и структуре, а также целевого назначения и эффективно-
сти финансирования и использования средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район» в отчетном году.

По результатам проведения внешней проверки установ-
лено следующее:

- выявлены отдельные нарушения инструкции о поряд-
ке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ», утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191 н;

- утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
Комитета земельных и имущественных отношений не соот-
ветствуют решению о бюджете; 

- при планировании доходной части бюджета не учиты-
вается дебиторская задолженность за пользование муници-
пальным имуществом;

- бюджетная отчетность Комитета земельных и имуще-
ственных отношений не является достоверной;

- не ведется должным образом претензионная работа с 
плательщиками арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального района;

- Комитетом земельных и имущественных отношений не 
производится начисление пени за несвоевременное внесе-
ние в бюджет арендной платы. 

- Комитет земельных и имущественных отношений, яв-
ляясь администратором доходов бюджета, не осуществляет 
контроль, за правильностью исчислений, полнотой и своев-
ременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним, взыскание задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов;

- имеет место недополучение доходов от использования 
муниципального имущества, в связи с несвоевременным за-
ключением договоров аренды;

- в доходной части не отражены доходы, поступающие 
от использования муниципального имущества (плата за на-
ем), а также от приватизации муниципального имущества;

- муниципальные гарантии предоставляются админи-
страцией муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в отсутствии муниципального правового акта (пе-
речня документов, необходимых для получения муници-
пальной гарантии);

- не ведется должная претензионная работа по взыска-
нию и возврату бюджетных кредитов.

В отчетном периоде подготовлено 3 заключе-
ния Контрольно-счетной палаты на проекты решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в решение Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов о бюджете МО «Нерюнгринский 
район» на 2014». Вносимые изменения касались в основ-
ном корректировки основных характеристик бюджета МО 
«Нерюнгринский район», перераспределения прогнозиру-
емой экономии бюджетных средств по отдельным статьям 
расходов между главными распорядителями бюджетных 
средств, уточнением объема целевых средств, поступив-
ших из вышестоящих бюджетов, перераспределением бюд-
жетных ассигнований на основании обращений главных 
распорядителей бюджетных средств. В заключениях отра-
жался анализ доходных и расходных статей бюджета МО 
«Нерюнгринский район», отмечались имеющиеся недостат-
ки, отражались иные замечания. 
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2.2. Контрольные мероприятия
2.2.1. Проверка Комитета земельных и имуще-

ственных отношений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по вопросу управления иму-
ществом в части земельных участков, в том числе про-
верка полноты формирования доходов местного бюдже-
та, получаемых от управления земельными участками, 
находящимися в собственности МО «Нерюнгринский 
район» и земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в 2013 году, пра-
вильности учета земельных участков в соответствии с 
Порядком по управлению муниципальным имуществом 
в Нерюнгринском районе.

При проведении проверки Комитета земельных и иму-
щественных отношений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по вопросу управления имуще-
ством в части земельных участков, в том числе проверка 
полноты формирования доходов местного бюджета, получа-
емых от управления земельными участками, находящимися 
в собственности МО «Нерюнгринский район» и земельны-
ми участками, государственная собственность на которые 
не разграничена в 2013 году, правильности учета земельных 
участков в соответствии с Порядком по управлению муни-
ципальным имуществом в Нерюнгринском районе установ-
лено следующее:

1) В Комитете земельных и имущественных отношений 
отсутствует документ, устанавливающий правила (методи-
ку) определения размера арендной платы, а также порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы.

2) Отделом земельных отношений Комитета не ведет-
ся раздельный учет земельных участков по видам соб-
ственности, что не позволяет Комитету качественно управ-
лять земельными ресурсами муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и влечет за собой: невключение 
земельных участков на территории Нерюнгринского района 
в экономический и гражданский оборот; снижение посту-
плений в бюджет района доходов от использования земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

3) Для учета сведений, касающихся земельных участ-
ков в отделе земельных отношений Комитета применяется 
программа Geocad. В связи с тем, что данная версия про-
граммного продукта устарела, она не позволяет эффектив-
но решать комплекс задач по регулированию земельно-
имущественных отношений. 

4) Реестр земельных участков ведется с нарушени-
ем действующего законодательства, не отражает полноты 
и реального состояния данных, не содержит данные, обя-
зательные к заполнению. Общая сумма земельных участ-
ков, не исключенных из реестра имущества казны МО 
«Нерюнгринский район» и необоснованно числящихся на 
балансе Комитета земельных и имущественных отношений 
составила 33 300 338,03 рублей.

5) Выявлен земельный участок, используемый под 
Нерюнгринское городское кладбище. В реестре муници-
пального имущества, в части непроизведенных активов, 
данный участок отсутствует.

6) Отсутствует Порядок ведения аналитического учета 
по объектам в составе имущества казны, установленный 
финансовым органом Нерюнгринской районной админи-
страции.

7) Бюджетный учет муниципального недвижимого иму-
щества ведется с нарушением, установлены факты недосто-
верности бюджетной отчетности. Установлено несоответ-
ствие данных, отраженных в разрезе земельных участков, 
числящихся в реестре муниципального имущества отдела 
земельных отношений Комитета на 01.01.2014 года с дан-
ными бухгалтерии Комитета.

8) Акты обследования земельных участков Комитетом 
составляются с нарушением законодательства (не полный 

комплект документов).
9) Проверка полноты и своевременности отражения по-

ступления доходов от переданных в аренду и проданных зе-
мельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Нерюнгринский район», государ-
ственная собственность на которые, не разграничена и ко-
торые расположены в границах межселенных территорий, 
показала следующее:

- в отсутствии передаточного акта, или иного докумен-
та, подтверждающего факт передачи земельного участка в 
аренду, заключен 21 договор аренды земельных участков на 
сумму 1 009 918,44 руб.;

- в некоторых актах приема- передачи земельных участ-
ков, являющихся неотъемлемой частью договоров аренды 
земельных участков отсутствуют подписи арендаторов, на 
сумму 72 208,00 руб.;

- в договорах аренды земельных участков за 2013 г. име-
ет место отсутствие подписи арендатора, общая сумма на-
рушения составила 2 066,00 руб.; 

- при прекращении договоров аренды, досрочном рас-
торжении договоров аренды, изменении договоров аренды 
Комитетом не составлялись акты приема-передачи земель-
ных участков от арендатора арендодателю. Данное наруше-
ние имеет регулярный и систематический характер;

- выявлены договоры аренды земельных участков, за-
ключенные на срок более одного года, которые не прошли 
государственную регистрацию, а значит, данные договоры 
считаются незаключенными, сумма нарушений, выявленная 
при проверке регистрации договоров аренды, составила 556 
292,28руб.

10) Проверкой установлен факт предоставления одного 
и того же земельного участка в аренду одному арендатору 
по двум договорам (дважды), на сумму 698 186,00 руб.

11) Имеет место неверное начисление арендной платы в 
размере 97 168,62 руб. 

12) Отсутствуют данные о кредиторской и дебиторской 
задолженности арендаторов в разрезе договоров аренды зе-
мельных участков, являющихся муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по состоянию на 01.01.2013 г. и на 01.01.2014 г. 

13) Комитет, являясь администратором доходов бюдже-
та, не осуществляет начисление, учет и контроль, за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

14) Перед составлением годовой отчетности не про-
водится инвентаризация расчетов по арендной плате для 
выявления реальной задолженности арендаторов перед 
Комитетом.

Данное обстоятельство влечет за собой искажение дан-
ных бухгалтерской отчетности. 

15) В рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2012 г. 
№ 2120 имеет место искажение целевых индикаторов при 
планировании и при фактическом исполнении. 

16) Не ведется должным образом претензионно-исковая 
работа с неплательщиками арендной платы за земельные 
участки;

17) Не осуществляется аналитический учет расчетов по 
поступлениям доходов по плательщикам и не отражается в 
регистрах бухгалтерского учета, в частности, не формирует-
ся журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;

18) В бюджетной отчетности отсутствуют сведения о де-
биторской задолженности по счету 0 205 21 000 по аренд-
ной плате за земельные участки;

19) Муниципальное имущество используется арендато-
рами, систематически не исполняющими должным образом 
обязанность по уплате арендной платы, меры, направлен-
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ные на расторжение договоров аренды с недобросовестны-
ми арендаторами, принимаются не в полном объеме и име-
ют избирательный характер. 

20) Имеет место использование земельных участков 
после истечения срока действия договоров без начисле-
ния арендной платы за фактическое использование данных 
участков. 

Общая сумма нарушений по результатам проверки 
Комитета земельных и имущественных отношений муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» состави-
ла 95 933 914,35 руб., в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации - 556 292,28 
руб.;

- Гражданский кодекс Российской Федерации - 
1 023 968,44 руб.;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» - 60 257 960,78 руб.;

- нормативно правовые акты, регламентирующие дея-
тельность Комитета по ведению реестра муниципального 
имущества – 33 300 338,03 руб.;

- правильность начисления арендной платы – 97 168,82 
руб.;

- предоставление в аренду земельных участков – 
698 186,00 руб.

Устранено нарушений на сумму 59 394 530,8 руб. (62%). 
Представление находится на контроле в Контрольно-
счетной палате.

2.2.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельно-
сти МУП «Нерюнгринская городская типография».

Приоритетным направлением при проведении кон-
трольных мероприятий в отношении муниципальных уни-
тарных предприятий стала проверка обоснованности фор-
мирования финансового результата их деятельности, обо-
снованность произведенных расходов, полнота учета до-
ходов, а также целевое расходование средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район».

Нарушения, установленные при проведении контроль-
ных мероприятий в отношении муниципальных унитарных 
предприятий, свидетельствуют о необходимости проведе-
ния муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он» такой экономической политики, в отношении указан-
ной категории предприятий, при которой их деятельность 
будет является эффективной и направленной на реализацию 
полномочий муниципального образования определенного 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основные нарушения, установленные при проведении 
контрольного мероприятия:

1) Нарушения Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях»:

- Устав МУП «Нерюнгринская городская типография» 
не содержит перечень фондов, создаваемых унитарным 
предприятием, размеры, порядок формирования и исполь-
зования этих фондов;

- в Уставе МУП «Нерюнгринская городская типография» 
отражено, что Предприятие самостоятельно распоряжается 
результатами производственной деятельности, полученной 
прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия по-
сле уплаты обязательных платежей, налогов и задолженно-
сти бюджету за пользование бюджетными средствами;

- не разработаны и не утверждены собственником иму-
щества - Комитетом земельных и имущественных отноше-
ний муниципального образования «Нерюнгринский район» 
показатели экономической и финансовой деятельности;

 - отсутствует Коллективный договор;
- собственником не согласованы крупные сделки;
- бухгалтерская отчетность не утверждалась собственни-

ком имущества.
2) Нарушения правил и порядка ведения бухгалтер-

ского учета, кассовых операций (Федерального зако-
на от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», Федерального закона от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт», Положения Банка 
России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на террито-
рии Российской Федерации»)

- Учетная политика Предприятия на 2012 год не разрабо-
тана и не утверждена внутренним нормативным актом;

- установлены факты расхождения данных бухгалтер-
ской отчетности МУП «Нерюнгринская городская типо-
графия», на бумажном носителе с данными бухгалтерской 
отчетности, отраженными в программном продукте 1:С 
«Предприятие»;

- в годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют дан-
ные о займе в сумме 360000,00 руб., предоставленном ОАО 
«Имущественный комплекс» в соответствии с договором 
беспроцентного займа № 09 от 06.04.2012 года;

- бухгалтерская служба Предприятия осуществляла на-
личные денежные расчеты без выдачи покупателям (клиен-
там) отпечатанных на контрольно-кассовой технике кассо-
вых чеков. Сумма нарушений составила 431 689,48 руб.;

- имеют место факты завышения суммы доходов на сум-
му 368 522,73 руб. , в том числе:

- возмещение расходов по б/л ФСС – 9 420,73 руб. ( в том 
числе 29.02.20132г- 1 709,26, 31.05.2012г- 7 711,47 руб.);

- заемные средства ОАО «Имущественный комплекс» - 
360 000,00 руб., которые в годовой бухгалтерской отчетно-
сти, предоставленной на балансовую комиссию, собствен-
нику имущества отсутствуют, а в налоговой отчетности не-
правомерно завышают доходы для целей налогообложения;

- установлены факты необоснованного завышения сум-
мы расходов (затрат на производство), признанной в каче-
стве уменьшения налогооблагаемой базы. В программном 
продукте бухгалтерской службой Предприятия отражаются 
в качестве расходов для уменьшения налогооблагаемой ба-
зы услуги и расходы, оплаченные за счет средств целевого 
финансирования;

- отсутствуют документы, регламентирующие учет гото-
вой продукции;

- отсутствует утвержденный приказом директора, лимит 
остатка наличных денежных средств в кассе на конец дня;

- отсутствуют распорядительные документы, о назначе-
нии лиц, ответственных за оформление кассовых докумен-
тов;

- производилась выдача денежных средств в отсутствии-
подписи директора, главного бухгалтера и кассира на сумму 
1 082 344,33 руб.;

 - кассовая книга бухгалтерской службой МУП 
«Нерюнгринская городская типография» не ведется;

- выдача денежных средств производится по РКО, в ко-
торых не заполнены обязательные реквизиты на сумму 
84 298,78 руб.;

- выдача денежных средств на Предприятии производи-
лась по расходным кассовым ордерам, не содержащим рас-
писку получателя. При получении денежных средств работ-
никами письменно не указывалась сумма получаемых на-
личных денежных средств;

- установлены факты несоответствия в кассовых доку-
ментах сроков выдачи наличных денег. Сумма составила 
73 271,49 руб.;

- в программном продукте отражены бухгалтерские опе-
рации, в отсутствии первичных документов на сумму 1 085 
623,46 руб.;

- без подтверждающих документов приняты к учету и 
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отнесены на расходы учреждения работы и услуги на сумму 
131 328,79 руб.;

- на сумму договоров заключенных с Игнатовой Т.Л. не 
производились начисления по ЕСН. Сумма нарушений со-
ставила 34 500,00 руб.;

- завышена   сумма фактических расходов по 
Новаковскому Э.В. на 34 713,00 руб.;

- работы по договору подряда № 3 от 12.08.2013 года не 
выполнены, но оплачены на сумму 140 843,88 руб.;

- МУП «Нерюнгринская городская типография» не ве-
дется. претензионная работа по факту невыполнения про-
ектных работ ООО Проектный институт «Нерюнгрипроект» 
на сумму 250000 руб.;

- производится начисление и выплата доплат и надбавок 
стимулирующего характера, не установленных Положением 
об оплате труда МУП «Нерюнгринская городская типогра-
фия» и другими локальными нормативными актами в сумме 
948 251,45 руб.;

- оформление авансовых отчетов производится с нару-
шением действующего законодательства, нарушения имеют 
систематический характер:

- допускаются случаи принятия к бухгалтерскому уче-
ту первичных документов по приобретению материальных 
ценностей, не содержащие сведения, обязательные для до-
кументов, выданных в отсутствие контрольно-кассовой тех-
ники. Сумма нарушения 156 531,65 руб.;

- не разработан и не утвержден порядок признания пред-
ставительских расходов. В качестве представительских рас-
ходов к учету принимаются расходы на организацию раз-
влечений на сумму 57 377,92 руб.;

- имеют место нарушения при принятии к учету товарно-
материальных ценностей, приобретенных по авансовым от-
четам на сумму 174 999,82 руб.;

- при начислении суточных свыше 700,00 руб. за каждый 
день нахождения в командировке на территории Российской 
Федерации бухгалтерской службой не производится удер-
жание НДФЛ; 

- в составе основных средств Предприятия числятся не-
финансовые активы, не относящиеся к основным средствам 
на сумму 99 415,00 руб.;

- не ведется раздельный учет основных средств в части 
источников поступления и приобретения, а именно:

- переданных предприятию на праве хозяйственного ве-
дения, 

- собственных, приобретенных за счет собственных 
средств;

- приобретенные за счет целевых источников.
В результате отсутствует возможность контроля за 

имуществом собственника - Комитета земельных и иму-
щественных отношений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- списание с баланса основных средств, стоимостью бо-
лее 5 000,00 руб., закрепленных на праве хозяйственного 
ведения за МУП «Нерюнгринская городская типография», 
производится без согласования с собственником имуще-
ства.

- приняты к учету товарно-материальные ценности в от-
сутствии первичных документов - товарных накладных на 
сумму 597 985,38 руб.;

-  отсутствуют  утвержденные нормы расхода 
материально-производственных запасов. Материалы от-
пускаются в производство исходя из фактических нужд 
Предприятия;

- не составляются дефектные ведомости, ведомости вы-
дачи товарно-материальных ценностей, отсутствуют ак-
ты на списание материалов, требования на передачу в 
производство товарно-материальных ценностей, наклад-
ные на отпуск товарно-материальных ценностей на сумму 
2 211 094,01 руб., неправомерное списание ГСМ за прове-
ряемый период составила 149 235,30 руб.;

Проверка целевого расходования средств субсидии пока-
зала, что МУП «Нерюнгринская городская типография» на-
рушены условия предоставления средств субсидий. Сумма 
нецелевых расходов составила 2 791 307,74 руб.;

- на имущество, приобретенное в рамках реализации ин-
вестиционного проекта, отсутствуют технические паспорта 
с указанием года (даты) выпуска, завода-изготовителя, нет 
актов приема-передачи формы ОС-1, часть имущества, при-
обретенного за счет средств целевого финансирования, яв-
ляется бывшим в употреблении;

- сумма нецелевого расходования средств, направленных 
на увеличение уставного капитала составила 140 843,88 
руб.

3) Нарушение пункта 1 статьи 810 Гражданского ко-
декса РФ; пункта 1.1., раздела 1 и пункта 4.1. раздела 4 
Договора беспроцентного займа № 09 от 06.04.2012 года за-
емные денежные средства в сумме 360.000,00 руб. по со-
стоянию на 01.10.2013 года не возвращены Заимодавцу.    
Дополнительное соглашение о продлении сроков предо-
ставления займа по данному договору не составлено. 

Выявлено нарушений на сумму 26 056,86 тыс.руб. 
Контрольно-счетной палатой направлена информация 
по результатам проверки в правоохранительные органы. 
Нарушения не устранены в связи с проведением следствен-
ных мероприятий и изъятием документов. Представление 
находится на контроле Контрольно-счетной палаты.

2.2.3. Проверка законности, целевого и эффективно-
го использования средств местного бюджета, направлен-
ных муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию Информационно-технологический лицей №24 г. 
Нерюнгри на финансовое обеспечение муниципально-
го задания; целевых субсидий; бюджетных инвестиций, 
а также обоснованность поступления и расходования 
средств, поступивших от иной, приносящей доход дея-
тельности в 2013 году. 

Установлено:
 - в Учетной политике МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри не 

отражены особенности бухгалтерского (бюджетного) уче-
та непроизведенных активов. Фактически в состав нефи-
нансовых активов МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри входят не-
произведенные активы – земельные участки: земля под 
зданием ИТЛ №24, кадастровой (балансовой) стоимостью 
59 755 877,00 руб.; Автодром ИТЛ №24, кадастровой стои-
мостью16 764 809,00 руб. 

- В Учетной политике на 2013 год в разделе «Основные 
средства» имеется ссылка на документы, утратившие силу 
- Инструкцию № 25н, Приказ Федерального казначейства 
от 8 сентября 2005 г. № 165 «Об утверждении Правил ор-
ганизации и ведения бюджетного учета по осуществлению 
функций главного распорядителя, распорядителя и получа-
теля средств федерального бюджета».

- оплата суточных работникам учреждений, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» установлена в размере 100 руб. 
Фактически работникам Учреждения выплачиваются су-
точные в размере 300 руб.

- заявления родителей (законных представителей) обу-
чающихся на получение компенсационных выплат предо-
ставлены МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри в неутвержденной 
форме.

- при проверке   табелей посещаемости учеников и 
классных журналов за 2013 год установлен факт питания 
учащихся, которые фактически, в соответствии с данными 
журнала посещаемости занятий отсутствовали в школе на 
сумму 24 556,00 руб.

При проведении проверки правильности и обоснованно-
сти начисления заработной платы и выплат стимулирующе-
го характера работникам МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри за 
2013г. выявлены следующие нарушения:
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- при начислении работникам оплаты за работу в празд-
ничные дни начисление производилось из расчета дневной 
ставки (оклада) с учетом повышающих коэффициентов в 
сумме 31 310,82 руб.;

- произведена оплата за работу в праздничный день, ко-
торая не отражена в табеле учета рабочего времени в сумме 
1 438,97 руб.;

- нецелевое расходование внебюджетных средств соста-
вило 4 000,00 руб.;

- выявлено помещение, расположенное на территории 
здания МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри, переданное Комитетом 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района в безвозмездное пользование Управлению вну-
тренних дел г.Нерюнгри на основании договора № 36 от 
11.05.2004 года «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование». При проверке правоустанав-
ливающих документов обнаружено, что в свидетельстве о 
государственной регистрации права серия 14-АА, № 681273 
от 29 сентября 2010 года МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри в опе-
ративное управление передано все здание (строение), назна-
чение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 15267 кв.м. В 
данном документе не указан тот факт, что здание имеет об-
ременение в результате передачи отдельного помещения в 
безвозмездное пользование Управлению внутренних дел г. 
Нерюнгри;

- выборочной инвентаризацией объектов основных 
средств МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри установлено, что в те-
чение 2013 года МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри приобрета-
лось имущество, которое принималось к бухгалтерскому 
(бюджетному) учету в составе иного движимого имуще-
ства учреждения, относящееся к особо ценному движимо-
му имуществу в сумме 1 283 531,00 руб.;

- в качестве отдельного инвентарного объекта в составе 
основных средств на балансе Учреждения числится услуга 
по установке видеонаблюдения на сумму 108 129,60 руб.

Проверка выдачи денежных средств в подотчет работни-
кам МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри показала:

- выдача денежных средств в подотчет производится в 
отсутствие заявлений подотчетных лиц, составленных в 
произвольной форме и содержащих собственноручную под-
пись руководителя о сумме наличных денег и сроке, на кото-
рый выдаются наличные деньги. Данное нарушение носит 
регулярный и систематический характер;

- в авансовых отчетах работником бухгалтерии не произ-
водится запись о внесении остатка, выдаче перерасхода;

- данные, отраженные в программе «1С:Предприятие» 
не соответствуют данными, отраженным в авансовом отче-
те , подписанном подотчетным лицом и утвержденным ру-
ководителем;

- сотрудники, по возвращению из командировки не от-
читываются в трехдневный срок. Данное нарушение носит 
систематический характер;

- авансовые отчеты составляются не при совершении 
фактов хозяйственной жизни учреждения. Данное наруше-
ние носит регулярный и систематический характер; 

- отсутствует аналитический учет расчетов с контраген-
тами в программном продукте в разрезе договоров, в ре-
зультате отсутствует возможность в автоматическом режи-
ме формировать полную информацию о взаиморасчетах с 
контрагентами (дебиторами и кредиторами), что может по-
влечь искажение данных бухгалтерского (бюджетного) уче-
та.

Общий объем проверенных средств составил: 
124 720 898,83 руб. 

Проверкой выявлено нарушений на сумму 1 452 966,39 
руб., в том числе:

-нарушение ведения бухгалтерского учета - 1 391 660,6 
руб.;

-необоснованное расходование бюджетных средств - 
57 305,79 руб.;

- нецелевое расходование средств - 4 000,00 руб.
Выявленные в ходе проверки нарушения устранены, не-

целевые средства возвращены в бюджет. 

2.2.4. Проверка финансово - экономической деятель-
ности муниципального казенного учреждения культуры 
Дом культуры «Якутия» поселок Серебряный Бор

В ходе проверки финансово - экономической деятель-
ности муниципального казенного учреждения культуры 
Дом культуры «Якутия» поселок Серебряный Бор в целях 
осуществления контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономичностью) использования 
средств бюджета городского поселения установлено следу-
ющее:

- в нарушение части I, главы 2, статьи 21 Трудового ко-
декса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ ра-
ботники МКУК ДК «Якутия» в 2011-2012 и 2013 годах не 
имели возможности реализовать право на заключение кол-
лективного договора через своих представителей, для защи-
ты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- в Положении об оплате труда работников МКУК ДК 
«Якутия», утвержденном Постановлением Главы админи-
страции Серебряный Бор № 24-п от 08.11.2013г пункт 7.4., 
раздела 7 противоречит пункту 7.3. раздела 7.;

- проверкой учредительных документов установлено 
несоответствие между принятыми нормативными актами 
МКУК ДК «Якутия» в части выплаты аванса и заработной 
платы работникам;

- в учетной политике для целей бухгалтерского учета 
МКУК ДК «Якутия» не отражены аспекты бухгалтерского 
учета иной, приносящей доход деятельности, в том числе:

- порядок осуществления операций по отражению в уче-
те доходов, полученных от оказания платных услуг МКУК 
ДК «Якутия»;

- порядок осуществления и отражения в учете внутри-
ведомственных расчетов между администратором дохо-
дов бюджета ГП «Поселок Серебряный Бор» и МКУК ДК 
«Якутия»;

- не разработана, не принята и не утверждена учетная 
политика для целей налогообложения;

- в нарушение пункта 2 раздела I Приказа Минфина РФ 
от 20 ноября 2007 г. № 112н “Об общих требованиях к по-
рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений”; пункта 1 , статьи 221 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 
ГП «Серебряный Бор», не утвержден порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных 
(казенных) учреждений, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации;

- бюджетная смета МКУК ДК «Якутия» утверждена в 
отсутствии обоснования (расчетов) плановых сметных по-
казателей, использованных при формировании сметы и яв-
ляющихся неотъемлемой частью сметы;

- имеет место низкое качество (отсутствие) планирова-
ния бюджетных ассигнований при утверждении сметных 
назначений на плановый период, в результате при испол-
нении бюджета в смету вносятся постоянные дополнения 
и изменения;

- вносимые в бюджетные ассигнования изменения и до-
полнения направляются на покрытие внепланово принятых 
денежных обязательств, необходимых для осуществления 
текущего расходования средств;

- расходы, направленные на проведение платных меро-
приятий финансируются за счет средств, выделенных на 
обеспечение бюджетной сметы;

- осуществление финансирования приносящей доход де-
ятельности осуществляется за счет средств и ресурсов бюд-
жетной сметы;

- ГП «Поселок Серебряный Бор» являясь администра-
тором доходов бюджета ГП «Поселок Серебряный Бор» 
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не осуществляет контроль, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, платежей, являю-
щихся доходами бюджета. Операции по учету и перечисле-
нию МКУК ДК «Якутия» доходов в бюджет ГП «Поселок 
Серебряный Бор» не регламентированы внутренними нор-
мативными документами.

- на 2013 год стоимость билетов на платные мероприя-
тия и стоимость посещения платных кружков утверждена 
при полном отсутствии экономически обоснованных расче-
тов и калькуляции на каждый вид услуги (себестоимости на 
единицу услуги). В отсутствии расчета себестоимости плат-
ных услуг нет возможности получить информацию о факти-
ческих расходах, произведенных МКУК ДК «Якутия» при 
оказании платных услуг, учет билетов отсутствует;

- план мероприятий МКУК ДК «Якутия» на 2013 
год не утвержден Учредителем и не согласован с МКУ   
Управлением культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на;

- бухгалтерией МКУК ДК «Якутия» не ведется анали-
тический учет расчетов по поступлениям в разрезе видов 
доходов (поступлений) по плательщикам (группам платель-
щиков) и соответствующим им суммам расчетов;

- установлен факт сдачи помещений, расположенных на 
территории здания МКУК ДК «Якутия», в безвозмездное 
пользование, в отсутствие согласия собственника имуще-
ства;

- арендаторы не возмещают МКУК ДК «Якутия» расхо-
ды, понесенные последним на оплату коммунальных и дру-
гих эксплуатационных услуг по содержанию имущества;

- учреждение самостоятельно, без согласия собственни-
ка сдает в аренду помещения и за счет средств бюджета го-
родского поселения «Поселок Серебряный Бор» оплачивает 
коммунальные платежи арендаторов;

- с работником бухгалтерии, Тришанковой Е.А. испол-
нявшей в течение всего проверяемого периода обязанности 
кассира учреждения, договор о материальной ответственно-
сти не заключен;

- инвентаризация денежной наличности в 2013 году не 
проводилась;

- при проверке правильности ведения кассовых опера-
ций выявлено нарушений на общую сумму 550 826,96 руб.;

- авансовые отчеты МКУК ДК «Якутия» составляются 
не при совершении факта хозяйственной жизни. Данные, 
содержащиеся в первичных учетных документах, своевре-
менно не регистрируются для накопления в регистрах бух-
галтерского учета;

- в нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в МКУК ДК «Якутия» отсутствует 
реестр закупок, осуществленных без заключения государ-
ственных или муниципальных контрактов;

- администрация МКУК ДК «Якутия» заключает с ра-
ботниками договора ГПХ на выполнение должностных обя-
занностей по вакантным должностям. В нарушение ста-
тьи 210, раздела V Приказа Минфина России от 1 июля 
2013 г. N 65н “Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации” 
за 2013 год по подстатье 211 заключены договора ГПХ на 
сумму 252 846,43 руб.;

- в нарушение пункта 4, статьи 86, главы 11 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; пункта 5.6., раздела 4 Устава 
МКУК ДК «Якутия» директор МКУК ДК «Якутия» в от-
сутствии согласия собственника имущества, ГП «Поселок 
Серебряный Бор», Сабирова И.И.: исполняла обязанности 
по договорам ГПХ; получала доплаты за внутреннее со-
вмещение свободных вакансий. Общая сумма денежных 
средств, выплаченных Сабировой И.И. по договорам ГПХ и 
в качестве доплат за внутреннее совмещение, в отсутствии 
согласия собственника имущества, за проверяемый период 
составила 101 886,35 руб.

Общий объем проверенных средств составил: 

10 724 300,00 руб. 
Проверкой выявлено нарушений на сумму 962 864,74 

руб., в том числе:
- нарушение ведения бухгалтерского учета – 608 131,96 

руб.;
- необоснованное расходование бюджетных средств – 

101 886,35 руб.;
- нецелевое расходование средств – 252 846,43 руб.
Выявленные в ходе проверки замечания устранены, не-

целевые средства возвращены в бюджет.

2.2.5. Ревизия финансово-хозяйственной деятель-
ности Муниципального унитарного предприятия 
«Беркакитская жилищно-эксплуатационная компа-
ния».

Основные нарушения, установленные при проведении 
контрольного мероприятия:

1) Нарушения Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях»:

- Устав МУП «БЖЭК» не содержит перечень фондов, 
создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок 
формирования и использования этих фондов;

- Городским поселением «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района не определен порядок составления, 
утверждения и установления показателей планов (програм-
мы) финансово-хозяйственной деятельности МУП «БЖЭК», 
не разработаны и не утверждены показатели экономической 
эффективности деятельности МУП «БЖЭК»;

- Городское поселение «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района являясь собственником имущества 
МУП «БЖЭК» не осуществлял контроль за разработкой, 
утверждением и выполнением показателей экономической 
эффективности деятельности МУП «БЖЭК», балансовая 
комиссия не проводилась;

- Собственник имущества Предприятия не утверждает 
бухгалтерскую отчетность Предприятия.

2) Нарушения Федерального закона от 21.11.1996 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 6 дека-
бря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения 
Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации», Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54- ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт»

- Учетная политика Предприятия на 2012 год и на 2013 
год не разработана.

- предоставленный расчет лимита остатка наличных де-
нег в кассе МУП «БЖЭК» не соответствует приложению, 
утвержденному Положением Банка России от 12 октя-
бря 2011г. N 373-П «О порядке ведения кассовых опера-
ций с банкнотами и монетой Банка России на территории 
Российской Федерации»;

- установленный лимит остатка наличных денежных 
средств в кассе не утвержден приказом директора;

- на Предприятии не создана комиссия по проведению 
инвентаризации кассы;

- имеют место исправления, допущенные в кассовых до-
кументах на сумму 19 925,00 руб.;

- в приходных кассовых ордерах отсутствует подпись 
главного бухгалтера Предприятия и кассира на сумму 
64 332,68 руб.;

- в расходных кассовых ордерах отсутствует подпись 
директора Предприятия, главного бухгалтера и кассира. 
Сумма нарушения составила 388 107,09 руб.;

- листы кассовой книги (форма по ОКУД 0310004), 
оформляемой с применением технических средств, бухгал-
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терской службой Предприятия подобраны не в хронологи-
ческой последовательности, не брошюруются, отсутствует 
заверительная надпись о количестве листов кассовой книги, 
заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера, 
и скрепленная печатью. Данные на листах кассовой книги 
на бумажном носителе и листах кассовой книги в программ-
ном продукте имеют расхождения;

- выдача денежных средств производится по расходно-
кассовым ордерам (далее РКО), в которых не заполнены 
обязательные реквизиты в сумме 424 454,94 руб.;

- при получении денежных средств работниками и ины-
ми контрагентами письменно не указывалась сумма полу-
чаемых наличных денежных средств, отсутствует подпись 
получателя. За проверяемый период сумма выплат по РКО 
в отсутствие подписей получателей составила 107 715,94 
руб. 

- бухгалтерской службой МУП «БЖЭК» производилась 
выдача денежных средств из кассы Предприятия по платеж-
ным ведомостям без подписи получателя. За проверяемый 
период сумма выплат по платежным ведомостям в отсут-
ствии подписей получателей составила 173 753,38 руб.;

- установлены факты приема наличных денежных 
средств в кассу Предприятия без применения контрольно-
кассовой техники на сумму 7 850,00 руб.;

- выдача денежных средств под отчет на хозяйственно - 
операционные нужды производится в отсутствии: письмен-
ного заявления работника; расчета (обоснования) размера 
аванса. Выдача наличных денег под отчет производится без 
полного отчета подотчетного лица по ранее выданному ему 
авансу. Сумма нарушений составила 256 104,20 руб.;

- в бухгалтерском учете (по данным программного про-
дукта   1:С «Предприятие») отражены документы, факти-
чески отсутствующие (на бумажном носителе данные до-
кументы в Контрольно-счетную палату не предоставле-
ны). За проверяемый период сумма операций, неправо-
мерно отраженных в программном продукте составила 
7 092 187,77руб. 

- неправомерно (без подтверждающих документов) при-
няты к учету и отнесены на фактические расходы учрежде-
ния работы и услуги на сумму 164 829,07 руб.;

- за проверяемый период были выявлены документы (ак-
ты, накладные), необоснованно, в отсутствии подписи и пе-
чати заказчика принятые к учету в сумме 933 070,72 руб.;

- имеют место систематические нарушения при заполне-
нии авансовых отчетов (форма ОКУД 0302001), принимают-
ся авансовые отчеты без документов, подтверждающих про-
изведенный расход. Сумма нарушений составила 15 154,00 
руб.; товарно-материальные ценности, приобретенные по 
авансовым отчетам, при принятии к бухгалтерскому учету, 
отражаются по дебету счета 20, минуя счет учет материалов, 
завышая себестоимость продукции, товаров, работ, услуг;

3) Нарушения Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ):

- отсутствуют графики сменности, в соответствии с ко-
торыми каждая группа работников должна производить ра-
боту в течение установленной продолжительности рабочего 
времени;

- при отражении ночных смен в табелях за весь период 
2012 г. и 2013 г.  сторожам: Савариной Е.Н., Савариной А.Н. 
и Саварину Н.О. ночные смены отражены в табеле как один 
день, фактически в табеле проставлено 12 и 24 часа;

- работодатель не ведет учет времени, фактически от-
работанного каждым сотрудником. Проверкой в МУП 
«БЖЭК» выявлены нарушения как при заполнении табелей 
учета рабочего времени, так и при отражении данных та-
бельного учета в программном продукте;

- необоснованно произведенная оплата труда с учетом 
северных надбавок и районного коэффициента составила 
4 403,79 руб.;

- в приказах отсутствуют письменные согласия работни-

ков на работу в выходной день;
- на Предприятии производится начисление и выплата 

доплат и надбавок стимулирующего характера, не установ-
ленных Положением об оплате труда и другими локальны-
ми нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права;

- приняты к учету и оплачены расходы по проезду в от-
пуск при проведении работником отпуска в нескольких ме-
стах в сумме 8340,4 руб.

Выявлено нарушений по результатам проверки на сум-
му 10 258 105,65 руб. Руководителю Предприятия было 
направлено представление и предписание по устранению 
выявленных нарушений. Акт проверки был направлен гла-
ве ГП «Поселок Беркакит» и в Беркакитский поселковый 
Совет депутатов. Нарушения не устранены. Контрольно-
счетная палата подготовила пакет документов для передачи 
в правоохранительные органы.

2.2.6. Проверка финансово-экономической дея-
тельности Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставле-
ния муниципальных услуг» в целях осуществления кон-
троля за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономичностью) использования средств бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» за период 2012-2013гг.

В ходе проверки финансово - экономической деятельно-
сти Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг» в целях осуществления контроля за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью и экономичностью) ис-
пользования средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за период 2012-2013г.г. установле-
но следующее:

- в учетной политике для целей бухгалтерского учета 
МУ «СОТО» не отражен бухгалтерский учет иной, прино-
сящей доход деятельности;

- в нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в МУ «СОТО» отсутствует муници-
пальное задание;

- не ведется учет расчетов по суммам доходов (поступле-
ний), начисленных учреждением в момент возникновения 
требований к их плательщикам, возникающих в силу дого-
воров, соглашений (счет 205.00 «Расчеты по доходам»);

- отсутствует учет расчетов между администратором до-
ходов бюджета, осуществляющим отдельные полномочия 
по администрированию кассовых поступлений и получате-
лем бюджетных средств, осуществляющим отдельные пол-
номочия по начислению и учету платежей в бюджет (счет 
303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты»);

- отсутствует учет расчетов между главным распоря-
дителем и получателем бюджетных средств по посту-
плению и выбытию финансовых активов (счет 304.04 
«Внутриведомственные расчеты»);

- данные в разрезе учреждений, перечисливших в доход 
бюджета МО «Нерюнгринский район» денежные средства в 
возмещение расходов за эксплуатацию имущества бухгал-
терском (бюджетном) учете МУ «СОТО» отсутствуют;

- правовое положение МУ «СОТО» таково, что все рас-
ходы на его содержание финансируются из бюджета МО 
«Нерюнгринский район», по смете расходов. И эти расходы 
будут профинансированы независимо от того, будет ли МУ 
«СОТО» осуществлять приносящую доход деятельность, 
или нет;

- в бухгалтерском (бюджетном) учете МУ «СОТО» за 
2012 и 2013 годы бухгалтерские операции отражены по 
кодам бюджетной классификации (далее КБК), которые 
не соответствует КБК, утвержденным решением Сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района» на 2012 и 2013 годы;
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- инвентаризация обязательств перед составлением го-
довой отчетности бухгалтерской службой МУ «СОТО» не 
проводилась;

- имеют место нарушения при заполнении авансовых от-
четов за 2012г.-2013г.; 

- данные, отраженные в программе «1С: Предприятие» 
не соответствуют данным, отраженным в авансовом отчете, 
подписанном подотчетным лицом и утвержденным руково-
дителем. При расхождении данных преимущество отдается 
информации на бумажном носителе;

- в нарушение пункта 4.6., раздела 4. и пункта 6.3. раз-
дела 6. Положения об оплате труда МУ «СОТО» при начис-
лении работникам доплаты за расширенный объем работы 
начисление производилось из расчета оклада с учетом по-
вышающих коэффициентов;

- в нарушение статьи 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации на Предприятии производится начисление и вы-
плата доплат компенсационного характера, не установлен-
ных Положением об оплате труда МУ «СОТО»;

- в бухгалтерском (бюджетном) учете МУ «СОТО» на 
счете 1.101.34 «Машины и оборудование» учитываются 
основные средства, которые необходимо учитывать на счете 
1.101.36. «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

- проверка правильности расходования средств на слу-
жебный автотранспорт показала, что списание горюче-
смазочных материалов не соответствует фактическому про-
бегу по путевым листам. Непрерывность показаний счетчи-
ков спидометра соблюдалась не во всех путевых листах, в 
связи с чем, вывести сумму расхождения между расходова-
нием ГСМ по путевым листам и списанием не имеется воз-
можным;

- за проверяемый период были выявлены документы (ак-
ты выполненных работ, оказанных услуг), принятые к бух-
галтерскому (бюджетному) учету в отсутствии подписи ис-
полнителя.

Выявлено нарушений по результатам проверки на сум-
му 1 243 130,85 руб. Устранено на сумму 1 242 135,37 руб. 
(99,9%).

2.2.7. Тематическая проверка Муниципальной целе-
вой программы «Упорядочение и развитие объектов раз-
мещения и переработки твердых бытовых, промышлен-
ных отходов и мест захоронения (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 го-
ды» (за 2012 – 2013гг.)

Анализ выполнения Программы в разрезе программных 
мероприятий показал:

- за 2012 год выполнение утвержденных программных 
мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, 
составило 100%, за счет внебюджетных источников (соб-
ственных средств МУП «Переработчик») составило 81 % от 
утвержденных показателей.

- за 2013 год выполнение утвержденных программных 
мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, 
составило 100%, за счет внебюджетных источников (соб-
ственных средств МУП «Переработчик») составило 100 % 
от утвержденных показателей. 

По результатам проверки установлено: 
- в муниципальной целевой программе «Упорядочение 

и развитие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (го-
родское кладбище) на территории Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы» отсутствует увязка между финансиро-
ванием программы и ее конечным результатом. Показатели 
(индикаторы), характеризующие результат реализации 
программы по основному направлению финансирования 
Программы «Городское кладбище Нерюнгринского райо-
на», отсутствую;

- проверкой оформления заключения и выполнения му-
ниципальных контрактов установлено, что в нарушение 

статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ при заключении муниципальных 
контрактов нарушен принцип эффективности расходования 
средств бюджета;

В рамках проверки выполнения программного меро-
приятия по предоставлению в 2012 – 2013 годах субсидий 
на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных 
услуг для населения установлено следующее:

- Нерюнгринской районной администрацией в це-
лях возмещения затрат по содержанию городского клад-
бища в 2012 – 2013 году заключены с договора МУП 
«Переработчик». Общая сумма субсидий, предоставленных 
МУП «Переработчик» за проверяемый период составила 
7 056 000,00 руб. Проверкой установлено, что  фактиче-
ски деятельность по содержанию кладбища осуществляет 
ООО «Ритуальный городской сервис», данный факт под-
твержден договорами подряда, заключенными между МУП 
«Переработчик» и ООО«Ритуальный городской сервис»;

-первичные документы, подтверждающие что МУП 
«Переработчик» или ООО«Ритуальный городской сер-
вис» оказывали услуги по содержанию кладбища за ян-
варь, февраль и март месяц 2012года отсутствуют. Сумма 
не обоснованного расходования средств бюджета составила 
900 000,00 руб.;

- единственной статьей дохода от оказания ритуальных 
услуг, на территории Нерюнгринского городского кладбища 
признана копка могил. В Контрольно-счетную палату эко-
номическое обоснование стоимости копки одной могилы 
(состав затрат, тарифов, расходов) не предоставлены;

- с апреля 2012 года МУП «Переработчик» в подтвержде-
ние оказания услуг по содержанию кладбища предоставляет 
в Нерюнгринскую районную администрацию Акты сдачи-
приемки оказанных услуг. К актам в подтверждение расхо-
дов приложены первичные документы ООО «Ритуальный 
городской сервис»; 

При анализе предоставленных первичных документов 
установлено следующее:

- в расчетных ведомостях по начислению заработной 
платы не указаны следующие реквизиты: наименование ор-
ганизации (учреждения, предприятия) производящей на-
числение заработной платы; должности сотрудников; став-
ка (оклад) сотрудников;

- рассчитанный и утвержденный фонд оплаты труда, 
карточки формы Т-2 (личные карточки работников), табе-
ля учета рабочего времени на данных сотрудников в МУП 
«Переработчик» отсутствуют;

- в качестве обоснования расходов на заработную пла-
ту предоставлено штатное расписание работников ООО 
«Ритуальный городской сервис». Должностные инструкции 
на всех работников, перечисленных в штатном расписании, 
отсутствуют. Документы (табель учета рабочего време-
ни, карточки формы Т-2, платежные ведомости на выпла-
ту заработной платы и иные кассовые и банковские доку-
менты), подтверждающие тот факт, что данные сотрудники 
фактически работают и получают заработную плату, указан-
ную в штатном расписании в Контрольно-счетную палату 
не предоставлены;

- нормативно-правовые акты и первичные документы, 
подтверждающие правомерность выплаты отпускных в 
сумме 232 143,00 руб. и оплаты проезда в отпуск в сумме 
87 284,00руб. в Контрольно-счетную палату не предостав-
лены; 

- в отсутствие документов, подтверждающих расходо-
вание средств субсидий Нерюнгринской районной адми-
нистрацией перечислены денежные средства на возме-
щение затрат по оказанию ритуальных услуг населению 
(оказание транспортных услуг по перевозке рабочих ООО 
«Ритуальный городской сервис») в сумме 624 552,00 руб.;

- ООО «Транс +» оказывает транспортные услуги по рас-
чистке территории Нерюнгринского городского кладбища в 
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отсутствие установленной протяженности дорог (межквар-
тальных) очищаемой территории в км.; первичных доку-
ментов, калькуляции (стоимости) одной единицы очистки. 
Сумма неэффективного расходования средств субсидии со-
ставила 442 500,00 руб.;

- в актах, подтверждающих факт оказания услуг по под-
возу воды (услуги оказываются ежемесячно), исполнитель 
ИП Емельянов Ф.Е нет сведений о количестве завезенной 
на территорию Нерюнгринского городского кладбища воды. 
Отсутствуют сведения о стоимости единицы услуги;

- Нерюнгринская районная администрация возместила 
МУП «Переработчик» расходы, возникшие в связи с приоб-
ретением ТМЦ ( в том числе ГСМ) в отсутствие: ведомостей 
выдачи товарно-материальных ценностей, путевых листов. 
Общая сумма неэффективно израсходованных средств суб-
сидий составила 435 254,94 руб.;

- проверкой установлено, что МУП «Переработчик», без 
согласования с собственником имущества – Комитетом зе-
мельных и имущественных отношений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» передало в аренду ООО 
«Ритуальный городской сервис» недвижимое имущество, 
составляющее имущество казны МО «Нерюнгринский рай-
он». Далее МУП «Переработчик» в составе суммы, предо-
ставленной ему Нерюнгринской районной администрацией 
субсидии, перечисляет на расчетный счет ООО«Ритуальный 
городской сервис» плату за пользование имуществом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в 2012 го-
ду- 21 485,00 руб., в 2013 году – 25 524,00 руб. Возмещение 
в качестве общеэксплуатационных расходов сумм амортиза-
ционных отчислений на расчетный счет ООО «Ритуальный 
городской сервис» неэффективное расходование средств 
субсидий за пользование муниципальным имуществом на 
сумму 47009,00 руб.

- в нарушение пункта 2.2.3., раздела 2 договора аренды 
№ 10/1 от 11.01.2012 года (арендатор производит ремонт за 
свой счет) МУП «Переработчик» в августе 2012 года пере-
числил ООО «Ритуальный городской сервис» 210 000,00 руб. 
на текущий ремонт зданий и сооружений. Неэффективное 
расходование средств субсидий за пользование муници-
пальным имуществом составило 210 000,00 руб. 

- в нарушение пункта 6.2. раздела 6 Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013г. 
№ 628 «О внесении изменений в Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012г. № 
1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении 
и реализации муниципальных целевых программ муници-
пального образования «Нерюнгринский район» ответствен-
ные исполнители и соисполнители программы не осущест-
вляли контроль за обеспечением утвержденных показателей 
эффективности программы. 

Общая сумма выявленных нарушений составила 
8 967 690,94 руб., в том числе:

- нецелевое использование бюджетных средств 134 
293 руб. Устранены нарушения в сумме 8 623 397,94 руб. 
(96,2%) (восстановлены первичные документы), нецелевые 
средства возвращены в бюджет.

3. Информационная и иная деятельность
Контрольно-счетной палатой осуществлялось вза-

имодействие с главой МО «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринским районным Советом депутатов, глава-
ми поселений Нерюнгринского района, поселковыми 
Советами депутатов, Контрольно-счетной палатой горо-
да Новосибирска, Союзом муниципальных контрольно-
счетных органов (далее – Союз МКСО), правоохранитель-
ными органами и иными органами. 

В отчетном периоде председатель принял участие в пу-
бличных слушаниях и сессиях Нерюнгринского районного 
Совета депутатов по бюджету МО «Нерюнгринский рай-
он» на очередной финансовый год, отчету об исполнении 

бюджета МО «Нерюнгринский район», Положении о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе». Председатель 
и аудитор Контрольно-счетной палаты регулярно участву-
ют заседаниях комиссии по финансово-бюджетной, налого-
вой политике и собственности Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, планерных совещаниях, балансовых ко-
миссиях Нерюнгринской районной администрации, 

Контрольно-счетной палатой проводится обмен инфор-
мацией с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия).

В рамках данного взаимодействия проводится обмен ин-
формацией в сферах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, получены нормативные, мето-
дические и организационные документы, рассматривается 
возможность участия в проведении совместных контроль-
ных и экспертно-аналитический мероприятий со Счетной 
палатой республики Саха (Якутия). Направляются мате-
риалы о деятельности Контрольно-счетной палаты МО 
«Нерюнгринский район» в Счетную палату Республики 
Саха (Якутия).

Контрольно-счетной палатой проводится активная рабо-
та по правовому просвещению муниципальных служащих 
по вопросам противодействия коррупции, в том числе об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, получе-
ние и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, предоставляемых муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты. За отчетный период случаев 
склонения муниципальных служащих к совершению кор-
рупционных правонарушений не зарегистрировано.

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» и Регламентом Контрольно-счетной палаты в 2014 г. 
разработаны: в отчетном периоде разработано и принято 2 
стандарта организации деятельности:

«По проведению аудита в сфере закупок»,
«По проведению Аудита эффективности использования 

бюджетных средств».
Стандарты внешнего муниципального финансового кон-

троля разрабатывались Контрольно-счетной палатой в соот-
ветствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации.

В IVквартале 2014 года Счетной палатой Российской 
Федерации утверждены новые общие требования в связи 
с чем, Контрольно-счетной палатой ранее утвержденные 
стандарты внешнего муниципального финансового контро-
ля в 2015 году будут приведены в соответствие с новыми 
общими требованиями.

В целях обеспечения доступа к информации о своей де-
ятельности Контрольно-счетная палата в отчетном перио-
де размещала информацию на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://ksp-neru.ru/.

В 2014 году был приобретен программный продукт, по-
зволяющий более детально учитывать выявленные наруше-
ния и их последующий контроль в части устранения, соз-
дать информационную базу по проверяемым объектам, бо-
лее детально классифицировать выявленные нарушения. 
Ведется работа по внесению информации о проведенных 
мероприятиях в программу.

Информация о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий направлялась в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов и Главе МО 
«Нерюнгринский район».

В отчетном периоде 1 муниципальный служащий про-
шел обучение на курсах повышения квалификации. 

В 4 квартале 2014 года разработан и утвержден пред-
седателем Контрольно-счетной палаты План работы 
Контрольно-счетной палаты на 2015 год.
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В отчетном году Контрольно-счетной палатой обеспече-
на реализация целей и задач, возложенных на нее действу-
ющим законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами МО «Нерюнгринский рай-
он». 

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в 
2014 году составили 5660,25 тыс.рублей, на 2015 год плани-
руется 5380,10 тыс.рублей.

4. Основные задачи на перспективу
В ближайшие годы мы будем расширять систему и на-

правления контроля: 
- развивать аудит закупок товаров, работ, услуг в соот-

ветствие с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Это направление охватывает значительную часть бюджет-
ных средств. Конечный результат осуществления аудита за-
купок заключается в оценке законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и ре-
зультативности расходов бюджета на закупки;

- аудит эффективности. Аудит эффективности использо-
вания средств бюджета – также новое для палаты направле-
ние, которое определяется как приоритетное на ближайшие 
годы. Целями аудита эффективности является определение 
эффективности использования средств бюджета, получен-
ных проверяемыми организациями и учреждениями для до-
стижения запланированных целей, решения поставленных 
социально-экономических задач и выполнения возложен-
ных функций, муниципальных услуг. Аудит эффективности 
– это аудит экономичности, продуктивности и результатив-
ности, получение максимального результата при минимиза-
ции затрат и оценка степени достижения поставленных це-
лей. Это направление особо актуально в связи с активным 
внедрением в стране принципа бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. 

В 2015 – 2016 годах будет проведена активная работа по 
совершенствованию нормативной базы.

Таким образом, Контрольно-счетная палата в 2015-2016 
годах будет расширять направления деятельности в целях 
повышения результативности работы, содействия повыше-
нию эффективности использования бюджетных средств.

Приложение № 2
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 26.05.2015 № 5-21

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2014 году

№
п/п Показатели

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)  +

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-) -

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, чел. 3
1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 3

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. -

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за 
последние три года, чел.

3

1.6.1  в том числе в отчётном году, чел. 1
2. Контрольная деятельность

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 29

2.1.1  в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности 
главных администраторов (распорядителей, получателей) бюджетных средств

22

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) , в том 
числе:

29

2.2.1  органов местного самоуправления 8
2.2.2  муниципальных учреждений 19
2.2.3  муниципальных предприятий 2
2.2.4  прочих организаций 0
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 5 793 216,50
2.3.1  объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 5 726 391,70

2.3.2
 в т.ч. по внешней проверке бюджетной отчётности главных
 администраторов (распорядителей, получателей) бюджетных
 средств 

3 111 061,5

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.) 29
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Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2014 
год, тыс. руб.

4 581 071,21

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 47 264,3
2.5.1  нецелевое использование бюджетных средств 3 189,00
2.5.2  неэффективное использование бюджетных средств 13 649,11
2.6. Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс. 

руб.
95 933,91

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 114

3.1.1  подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, из них:

98 

3.1.2  количество подготовленных КСО предложений 160
3.1.3  количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

102
4. Реализация результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

4.1 Направлено представлений 6

4.1.1  снято с контроля представлений 2
4.2 Направлено предписаний 4
4.2.1  снято с контроля предписаний 2
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 9 087,1
4.3.1  возмещено средств в бюджет 134,29
4.3.2  возмещено средств организаций 256,0
4.3.3  выполнено работ, оказано услуг 8696,8
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс.

руб.
59 394,53

4.5. Справочно:
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 1
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 8
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел 1
4.6. Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих 

отчетному, тыс. руб.
24 811,7

5. Гласность

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 0
5.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного 

органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наименование 
и адрес)

кsp-neru.ru

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2014 году, тыс. руб. (факт)
5 660,25

6.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2015 год, тыс. 
руб. 5 380,10

Справочно:
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных 
органов РФ (да/нет)

нет

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных 
органов РС (Я) (да/нет)

да
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) разработан на 
основании Конституции Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (далее – Устав района) и уста-
навливает порядок подготовки, организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский 
район).

1.2. Публичные слушания – это форма реализации права 
населения Нерюнгринского района на участие в обсужде-
нии проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и иным общественно значимым вопро-
сам.

2. Цели и принципы организации и проведения пу-
бличных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся в целях:
2.1.1. информирования населения Нерюнгринского рай-

она о наиболее важных вопросах, по которым предполага-
ется принятие соответствующих муниципальных правовых 
актов;

2.1.2. обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов с участием населения Нерюнгринского района;
2.1.3. непосредственного участия населения 

Нерюнгринского района в местном самоуправлении;
2.1.4. выявления общественного мнения и интересов на-

селения Нерюнгринского района по вопросам, выносимым 
на публичные слушания;

2.1.5. содействия взаимопониманию между органами 
местного самоуправления и населением Нерюнгринского 
района.

2.2. Организация и проведение публичных слушаний, а 
также участие населения в публичных слушаниях основы-
ваются на принципах законности, добровольности.

2.3. Проведение публичных слушаний осуществляет-
ся гласно. Каждый житель Нерюнгринского района вправе 
знать о дне, времени, месте проведения публичных слуша-
ний, о вопросах, выносимых на публичные слушания.

3. Вопросы публичных слушаний
3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. проект Устава района, а также проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав района, кроме случаев, когда изменения в Устав райо-
на вносятся исключительно в целях приведения закрепля-
емых в Уставе района вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;

3.1.2. проект бюджета Нерюнгринского района и отчёт о 

Решение 
от 26.05.2015 № 6-21

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

На основании Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», в целях реализации права 
граждан муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Нерюнгринского районного Совета депу-

татов от 11.08.2005 № 15-20 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»;

2.2. Решение Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 15.07.2008 № 8-42 «О внесении дополнения в реше-
ние Нерюнгринского районного Совета  от 11.08.2005 № 15-
20 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район»;
2.3. Решение Нерюнгринского районного Совета депу-

татов от 24.11.2011 № 16-31 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 11.08.2005 № 15-20 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее решение 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 после официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по законности, мест-
ному самоуправлению, мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                     А. В. Фитисов

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 26.05.2015 № 6-21

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
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его исполнении;
3.1.3. проекты планов и программ развития 

Нерюнгринского района, проекты правил землепользования 
и застройки межселенных территорий, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, проекты правил благоустрой-
ства территории Нерюнгринского района, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешённый вид 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одно-
го вида разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утверждённых правил зем-
лепользования и застройки;

3.1.4. вопросы о преобразовании Нерюнгринского райо-
на;

3.1.5. иные вопросы, предусмотренные действующим 
законодательством.

3.2. На публичные слушания выносятся проекты муни-
ципальных правовых актов, подготовленные в соответствии 
с установленными требованиями.

4. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов (далее – районный Совет) или главы 
Нерюнгринского района (далее - глава района).

4.2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района выступают:

4.2.1. инициативная группа граждан численностью не 
менее 0,5 процента от числа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих активным избирательным правом;

4.2.2. общественные объединения;
4.2.3. органы территориального общественного самоу-

правления (далее –органы ТОС).
4.3. Сбор подписей в поддержку инициативы проведе-

ния публичных слушаний проводится членами инициатив-
ной группы граждан по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

5. Назначение публичных слушаний
5.1. Решение о назначении публичных слушаний по ини-

циативе населения или районного Совета принимается рай-
онным Советом в соответствии с правилами, установлен-
ными настоящим Порядком и оформляется правовым актом 
районного Совета.

5.2. Решение о назначении публичных слушаний по ини-
циативе главы района принимается постановлением главы 
района с учётом особенностей, предусмотренных настоя-
щим Порядком.

5.3. Проект правового акта о назначении публичных слу-
шаний вносится в районный Совет (представляется главе 
района) вместе с проектом муниципального правового акта, 
предлагаемым для обсуждения на публичных слушаниях.

5.4. В решении районного Совета (постановлении главы 
района) о назначении публичных слушаний указываются:

5.4.1. наименование проекта муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания;

5.4.2. инициатор проведения публичных слушаний;
5.4.3. дата, время и место проведения публичных слуша-

ний;
5.4.4. состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний и его председателя;
5.4.5. сроки подачи предложений по проекту муници-

пального правового акта.
5.5. Срок подачи предложений не может быть менее пяти 

дней до дня проведения публичных слушаний.

5.6. Форма внесения предложений – письменная, с ука-
занием конкретных статей и пунктов проекта муниципаль-
ного правового акта, в которые предлагается внести изме-
нения и(или) дополнения, c указанием следующих данных 
участника:

5.6.1. фамилия, имя, отчество;
5.6.2. год рождения;
5.6.3. адрес места проживания;
5.6.4. место работы/учёбы;
5.6.5. контактный номер телефона (домашний или рабо-

чий).
5.7. Предложения, оформленные с нарушением требо-

ваний, установленных пунктом 5.5. настоящего Порядка не 
рассматриваются.

5.8. Правовой акт о назначении публичных слушаний 
должен быть принят не менее чем за 15 дней до даты их 
проведения, если иной срок не установлен действующим за-
конодательством.

5.9. Правовой акт о назначении публичных слушаний и 
проект муниципального правового акта в десятидневный 
срок со дня принятия соответствующего решения (поста-
новления) подлежат опубликованию в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет. В случа-
ях, предусмотренных законодательством, одновременно для 
населения Нерюнгринского района должна быть опублико-
вана информация о порядке учета предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

5.10. Оргкомитетом по проведению публичных слуша-
ний (далее – оргкомитет) дополнительно может быть при-
нято решение об обнародовании указанных в пункте 5.8. на-
стоящего Порядка актах.

Места обнародования определяются оргкомитетом са-
мостоятельно.

6. Внесение и рассмотрение инициативы населения о 
проведении публичных слушаний

6.1. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных 
слушаний по инициативе населения Нерюнгринского райо-
на его инициаторы направляют в районный Совет:

6.1.1. протокол собрания инициативной группы, на ко-
тором было принято решение о выдвижении инициативы 
о проведении публичных слушаний или решение руково-
дящего органа общественного объединения (руководящего 
органа ТОС) - при инициативе, выдвинутой общественным 
объединением (органом ТОС);

6.1.2. ходатайство о проведении публичных слушаний с 
указанием вопроса и обоснованием его общественной зна-
чимости;

6.1.3. проект муниципального правового акта по вопросу 
публичных слушаний;

6.1.4. подписной лист в поддержку инициативы про-
ведения публичных слушаний заверенный уполномочен-
ным представителем и лицом, осуществлявшим сбор под-
писей, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

6.1.5. список уполномоченных представителей ини-
циативной группы граждан (общественного объединения/
ТОС).

6.2. Поступившая инициатива населения о проведении 
публичных слушаний рассматривается районным Советом 
на ближайшей сессии районного Совета.

6.3. На заседание районного Совета по рассмотрению 
инициативы населения о проведении публичных слушаний 
приглашаются представители инициативной группы граж-
дан (уполномоченные представители общественного объе-
динения (уполномоченные представители ТОС)).

6.4. Инициатива населения о проведении публичных слу-
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шаний рассматривается районным Советом в присутствии 
инициаторов публичных слушаний. В случае отсутствия на 
заседании районного Совета инициаторов публичных слу-
шаний данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит 
рассмотрению на следующем заседании.

В случае отсутствия на заседании районного Совета 
инициаторов публичных слушаний два раза подряд, вопрос 
снимается с повестки дня и не рассматривается районным 
Советом, о чём в письменном виде сообщается инициато-
рам публичных слушаний.

6.5. При рассмотрении инициативы населения о проведе-
нии публичных слушаний районным Советом слово может 
быть предоставлено инициаторам публичных слушаний.

6.6. Районный Совет вправе отклонить инициативу о 
проведении публичных слушаний, выдвинутую населени-
ем Нерюнгринского района. Основаниями отклонения ини-
циативы о проведении публичных слушаний является не-
соответствие предлагаемого к обсуждению на публичных 
слушаниях вопроса действующему законодательству, нор-
мативным правовым актам органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района и требованиям настоящего 
Порядка.

6.7. Решение о назначении публичных слушаний либо 
об отклонении инициативы населения о проведении пу-
бличных слушаний принимается не менее чем двумя тре-
тями голосов от установленного числа депутатов районного 
Совета.

6.8. После рассмотрения инициативы населения о про-
ведении публичных слушаний районный Совет в семиднев-
ный срок информирует представителей инициативной груп-
пы граждан о принятом решении.

7. Оргкомитет по проведению публичных слушаний
7.1. В состав оргкомитета в равном представительстве 

должны быть включены:
7.1.1. депутаты районного Совета и, в случае, если пу-

бличные слушания проводятся по инициативе населения, 
представители инициативной группы (уполномоченные 
представители общественного объединения (уполномочен-
ные представители ТОС);

7.1.2. представители Нерюнгринской районной админи-
страции;

7.1.3. представители общественности.
7.2. Расходы  на подготовку и проведение публич-

ных слушаний осуществляются из средств бюджета 
Нерюнгринского района. Члены оргкомитета осуществляют 
деятельность по организации и подготовке публичных слу-
шаний на общественных началах.

7.3. При необходимости, оргкомитет назначает 1-го или 
2-х экспертов, обладающих специальными знаниями по во-
просу, выносимому на публичные слушания, и приглаша-
ет их к участию в подготовке экспертного заключения по 
обсуждаемому вопросу, предоставляет всю имеющуюся по 
проблематике публичных слушаний документацию.

Экспертом(ами) должно быть подготовлено заключение 
по решению вопроса, выносимого на публичные слуша-
ния. Работа эксперта(ов), приглашенного(ых) инициатив-
ной группой граждан, а также экспертов, самостоятельно 
заявивших о своем желании подготовить заключение по во-
просу, выносимому на публичные слушания, не оплачивает-
ся из бюджета Нерюнгринского района.

Эксперт несёт ответственность за достоверность инфор-
мации, отражённой в заключении по решению вопроса, вы-
носимого на публичные слушания.

Сроки подготовки заключения определяются оргкомите-
том.

7.4. Оргкомитет в рамках своей работы:
7.4.1. избирает из своего числа заместителя председате-

ля оргкомитета и секретаря;
7.4.2. избирает счётную комиссию;

7.4.3. составляет план работы по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний, распределяет обязанности своих 
членов;

7.4.4. информирует население Нерюнгринского района о 
проведении публичных слушаний;

7.4.5. обеспечивает возможность ознакомления населе-
ния Нерюнгринского района с проектом муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания;

7.4.6. информирует население Нерюнгринского района 
о порядке приёма предложений в проект муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания;

7.4.7. определяет количество проводимых заседаний 
оргкомитета;

7.4.8. заслушивает лиц, внёсших в письменной форме 
с соблюдением установленных сроков в оргкомитет свои 
предложения и рекомендации по теме публичных слуша-
ний, проводит анализ материалов, представленных инициа-
торами и участниками публичных слушаний;

7.4.9. определяет председательствующего на публичных 
слушаниях;

7.4.10. определяет основных докладчиков (содокладчи-
ков);

7.4.11. устанавливает регламент выступлений на публич-
ных слушаниях;

7.4.12. приглашает для участия в публичных слушаниях 
лиц, внёсших свои предложения в проект рассматриваемого 
правового акта;

7.4.13. определяет перечень должностных лиц, специа-
листов, организаций и других представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию на публичных слушаниях в 
качестве экспертов, и направляет им официальные обраще-
ния с просьбой дать свои заключения, рекомендации и пред-
ложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

7.4.14. организует регистрацию участников публичных 
слушаний, обеспечивает их необходимыми материалами;

7.4.15. подготавливает проект итогового документа по 
образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
который должен содержать все поступившие в установлен-
ном порядке и не снятые инициаторами предложения, а так-
же принятые по ним рекомендации, и передаёт его для пу-
бликации в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет;

7.4.16. в течение 15 календарных дней со дня проведе-
ния публичных слушаний публикует результаты публичных 
слушаний.

7.5. Заседание оргкомитета считается правомочным, ес-
ли на нем присутствует не менее половины от назначенного 
количества его членов.

Решения оргкомитета принимаются большинством голо-
сов от присутствующих на заседании членов. При голосова-
нии, в случае равного количества голосов «за» и «против», 
председатель оргкомитета наделяется правом решающего 
голоса.

8. Подготовка публичных слушаний
8.1. Организационно-техническое и информационное 

обеспечение проведения публичных слушаний возлагается 
на отдел правовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения районного Совета (далее - отдел Совета).

8.2. В случае, если публичные слушания назначаются 
главой района, организационно-техническое и информаци-
онное обеспечение проведения публичных слушаний возла-
гается на структурное подразделение Нерюнгринской рай-
онной администрации.

8.3. Оргкомитет в течение 5 рабочих дней после своего 
назначения проводит первое заседание, на котором члены 
оргкомитета избирают из своего числа заместителя предсе-
дателя, и, для составления протокола, секретаря оргкомите-
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та.
8.4. Председатель оргкомитета (в его отсутствие – заме-

ститель председателя оргкомитета):
8.4.1. организует работу оргкомитета;
8.4.2. председательствует на публичных слушаниях;
8.4.3. информирует инициаторов о результатах публич-

ных слушаний;
8.4.4. передаёт для рассмотрения районным Советом 

(главой района) итоговый документ публичных слушаний;
8.4.5. выступает докладчиком по результатам публичных 

слушаний на сессии районного Совета.
8.5. По окончании срока внесения предложений оргко-

митет предварительно рассматривает поступившие в уста-
новленном порядке предложения по теме публичных слу-
шаний.

Для дачи пояснений оргкомитетом приглашаются и за-
слушиваются лица, внёсшие предложения, а также, в случае 
назначения, эксперты, обладающие специальными знания-
ми по вопросу, выносимому на публичные слушания.

8.6. Оргкомитет рассматривает поступившие предложе-
ния в порядке их регистрации.

8.7. В случае отсутствия на заседании оргкомитета лица, 
внёсшего свои предложения, их зачитывает председатель-
ствующий на заседании.

8.8. Лица, внёсшие предложения вправе снять, изменить 
свои предложения и (или) присоединиться к другим предло-
жениям, о чём делается отметка в протоколе заседания орг-
комитета.

8.9. Оргкомитет проводит анализ заслушанной информа-
ции и вырабатывает рекомендации о принятии либо об от-
клонении на публичных слушаниях конкретных предложе-
ний. Рекомендации вносятся в проект итогового документа.

8.10. На последнем заседании оргкомитетом, в зависи-
мости от количества участников публичных слушаний, по-
давших письменное заявление об участии в публичных слу-
шаниях в соответствии с пунктом 9.3. настоящего Порядка:

8.10.1. для подсчёта голосов избирается счётная комис-
сия численностью не менее 2 и не более 5 человек;

8.10.2. определяется регламент выступлений на публич-
ных слушаниях.

9. Участники публичных слушаний
9.1. Участниками публичных слушаний с правом высту-

пления являются жители Нерюнгринского района, внёсшие 
в письменной форме с соблюдением установленных сроков 
в оргкомитет свои предложения по теме публичных слу-
шаний, а также члены оргкомитета, депутаты районного 
Совета, глава района, эксперты и иные приглашенные ли-
ца.

9.2. Участником публичных слушаний без права высту-
пления, с правом голосования на публичных слушаниях мо-
жет быть каждый житель Нерюнгринского района, желаю-
щий принять участие в публичных слушаниях

9.3. Жители Нерюнгринского района, желающие принять 
участие в публичных слушаниях без права выступления, с 
правом голосования, обязаны не позднее, чем за 5 дней до 
даты проведения публичных слушаний подать письменное 
заявление об участии в оргкомитет.

9.4. Жители Нерюнгринского района не подававшие свои 
предложения и рекомендации по теме публичных слушаний 
или заявление о желании принять участие в публичных слу-
шаниях допускаются в помещение, являющееся местом для 
проведения публичных слушаний только при наличии сво-
бодных мест.

Статья 10. Порядок проведения публичных слуша-
ний

10.1. Перед открытием публичных слушаний оргкомите-
том проводится регистрация участников. По предъявлению 
паспорта в лист регистрации заносятся фамилия, имя, отче-

ство и личная подпись участника публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний заканчи-

вается за 10 минут до назначенного времени заседания. Не 
зарегистрированные лица не допускаются к участию в пу-
бличных слушаниях.

На публичные слушания, также, не допускаются лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения.

10.2. Участники публичных слушаний не вправе высту-
пать без предоставления слова председательствующим, упо-
треблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, ис-
пользовать заведомо ложную и непроверенную информа-
цию, призывать к незаконным действиям, мешать нормаль-
ному ходу проведения публичных слушаний.

При несоблюдении данных требований они могут быть 
удалены председательствующим из помещения, являюще-
гося местом проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний вправе покинуть место 
проведения публичных слушаний только после уведомле-
ния секретаря публичных слушаний, который делает соот-
ветствующую отметку в протоколе заседания. 

10.3. Председательствующий открывает публичные слу-
шания, представляет членов оргкомитета, членов счётной 
комиссии, оглашает количество участников публичных слу-
шаний, вопрос публичных слушаний, количество поступив-
ших предложений, регламент проведения публичных слу-
шаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь 
ведет протокол публичных слушаний.

В случае отсутствия предложений по проекту муници-
пального правового акта, председательствующий инфор-
мирует об этом участников публичных слушаний и ставит 
на голосование вопрос о рекомендации районному Совету 
принять рассматриваемый проект муниципального право-
вого акта без изменений.

10.4. При поступлении предложений, для организации 
прений председательствующий объявляет вопрос, по кото-
рому проводится обсуждение, и предоставляет слово участ-
никам публичных слушаний в порядке размещения их пред-
ложений в проекте итогового документа для аргументации 
их позиции.

В случае отсутствия на публичных слушаниях участни-
ка, внёсшего свои предложения по вопросу публичных слу-
шаний, его предложения зачитываются секретарём публич-
ных слушаний и рассматриваются в общем порядке.

10.5. По окончании выступления участника публичных 
слушаний (или по истечении предоставленного времени) 
председательствующий даёт слово для пояснений эксперту 
(в случае его назначения).

 Далее участники собрания могут задать уточняющие во-
просы по позиции и(или) аргументам выступающего и(или) 
эксперт а(в случае его назначения).

Для обсуждения и ответов на вопросы отводится не бо-
лее 15 минут.

10.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои 
рекомендации и(или) присоединиться к предложениям, вы-
двинутым другими участниками. Решения участников пу-
бличных слушаний об изменении их позиции по рассматри-
ваемому вопросу отражаются в протоколе и итоговом до-
кументе.

10.7. После окончания выступлений участников публич-
ных слушаний по каждому вопросу повестки публичных 
слушаний председательствующий обращается к участникам 
с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам 
проведенного обсуждения.

10.8. После окончания прений по всем вопросам повест-
ки публичных слушаний председательствующий предостав-
ляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, остав-
шихся в итоговом документе после рассмотрения всех во-
просов собрания. Председательствующий уточняет: не про-
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изошло ли дополнительное изменение позиций участников 
перед окончательным принятием итогового документа.

10.9. По каждому представленному предложению пу-
бличных слушаний большинством голосов участников пу-
бличных слушаний принимается одно из следующих реше-
ний:

- рекомендовать районному Совету учесть указанное 
предложение при принятии муниципального правового ак-
та;

- не рекомендовать районному Совету учитывать указан-
ное предложение при принятии муниципального правового 
акта.

10.10. Предложения, не относящиеся к тексту обсуждае-
мого проекта муниципального правового акта, на голосова-
ние не ставятся.

10.11. В итоговый документ публичных слушаний вхо-
дят все не отозванные их авторами предложения. Итоговый 
документ принимается большинством голосов от числа лиц, 
принявших участие в публичных слушаниях. Итоговый до-
кумент считается принятым после реализации всеми жела-
ющими участниками своего права на отзыв своих предло-
жений из проекта итогового документа.

11. Результаты публичных слушаний
11.1. В течение 7 рабочих дней со дня окончания публич-

ных слушаний оргкомитет подготавливает окончательный 
вариант итогового документа публичных слушаний. В слу-
чае отсутствия предложений публикуется только информа-
ция о результатах публичных слушаний.

Итоговый документ публичных слушаний и информация 
о результатах публичных слушаний подлежат официально-
му опубликованию в течение 15 календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний.

11.2. Итоговый документ публичных слушаний переда-
ётся председателем оргкомитета в районный Совет (главе 
района) для принятия решения об утверждении итогов пу-
бличных слушаний на ближайшей сессии районного Совета 

и последующего хранения. 
В случае если публичные слушания назначались главой 

района, итоговый документ публичных слушаний переда-
ётся председателем оргкомитета главе района для принятия 
в десятидневный срок соответствующего постановления и 
последующего хранения.

11.3. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-
тельный характер.

11.4. На заседании районного Совета председатель орг-
комитета докладывает о работе оргкомитета и итогах прове-
денных публичных слушаний.

В случае если итоговый документ не принимался, пред-
седатель оргкомитета даёт соответствующую информацию. 
Данная информация принимается депутатами районного 
Совета к сведению без принятия решения.

11.5. Решение (постановление), принятое районным 
Советом (главой района) по результатам публичных слуша-
ний, подлежит обязательному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

11.6. В случае принятия районным Советом (главой рай-
она) решения (постановления), противоречащего рекомен-
дациям публичных слушаний, районный Совет (глава райо-
на) обязан опубликовать мотивы принятия такого решения. 

11.7. Материалы публичных слушаний в течение всего 
срока полномочий районного Совета (главы района) долж-
ны храниться в районном Совете (в Нерюнгринской район-
ной администрации), а по истечении этого срока сдаются на 
хранение в архив.

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

Приложение № 1
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний

по вопросу «О________________________________________________________________________________________»
(наименование проекта муниципального правового акта)

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта «О ____________________
_____________________________________________________________________________________  и поддерживаем его

(наименование проекта муниципального правового акта)
внесение в Нерюнгринский районный Совет депутатов для рассмотрения на публичных слушаниях.

№
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество

Число, 
месяц, год 
рождения

Серия и номер 
паспорта или 

документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина РФ, кем 

и когда выдан 

Адрес 
места 

житель-
ства

Контакт-
ный 

телефон

Дата 
внесения 
подписи

Подпись
гражда-

нина

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных1

(согласен/
не согласен)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.

3.

…
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Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи
__________________________________________________________________________________________
паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, адрес места жительства)
__________________________________ / _______________________________/
  (подпись лица, осуществлявшего сбор подписей)                      (фамилия, имя, отчество лица, 
                                                                                                          осуществлявшего сбор подписей)
«____» _____________ 20__ г.

Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________ / ________________________________________________________/
                 (подпись уполномоченного)                                                             (фамилия, имя и отчество уполномоченного)
«____» _____________ 20__ г.

1  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим свободно, 
своей волей и в своём интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку путем сбора, систематизации, хранения, уточнения и удаления, а так же путем передачи (предоставления) третьим 
лицам, привлеченным для достижения целей, предусмотренных Порядком реализации правотворческой инициативы граж-
дан в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» моих персональных данных, указанных мной в Подписном 
листе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
РФ, кем и когда он выдан, адрес места жительства, контактный телефон, с целью проверки органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправления, в адрес которого внесён вышеуказанный проект муниципального 
правового акта, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, правильности оформления 
подписных листов, соответствия количества подписей требуемому числу, достоверности сведений внесённых в подписной 
лист.

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»

ИТОГОВыЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

Публичные слушания назначены:  _____________________________________________________________________
                                                                                        (наименование вида и реквизитов правового акта)
Тема публичных слушаний: проект решения (постановления) «____________________________________________»
                                                                           (наименование проекта рассматриваемого муниципального правового акта)
Инициаторы публичных слушаний: ____________________________________________________________________
Дата проведения:  «___» ____________ 20___ г.
зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  ___ человека (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало   ___  человека

№
п\п

Структурная 
единица 

муниципального 
правового акта

Текст 
первоначальной 

редакции

Текст 
поступившего 
предложения

Обоснование 
поступившего 
предложения

Ф. И. О., 
место работы 
(учёбы) лица, 

внёсшего 
предложение

Рекомендация 
оргкомитета о 

принятии 
(отклонении) 
поступившего 
предложения

1.
2.
3.
…

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  __ участника. 
Предложение принять: «за» –    __, «против» –  __, «воздержался» –  __.
2. В голосовании по второму предложению приняло участие –  __ участника. 
Предложение принять: «за» – __, «против» – __, «воздержался» –  __.
3. В голосовании по третьему предложению приняло участие –  __ участника. 
Предложение принять: «за» –  __, «против» –  __, «воздержался» –  __.
4. ….

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало:
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«за» – __, «против» –  __, «воздержался» – __.

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов __ участников.

Председательствующий
на публичных слушаниях        __________________________________ / __________________________________/
                                                                      (подпись)                                                                      (фамилия, инициалы)

Секретарь публичных  слушаний    ________________________________ / __________________________________/
                                                                     (подпись)                                                                     (фамилия, инициалы)notes)

1. Общие положения
1.1. Положение об исполнении полномочий по созда-

нию условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
по созданию условий для обеспечения поселений, входя-
щих в его состав, услугами  связи, торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания и применяется на всей 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

1.3. Вопросы, неурегулированные настоящим 
Положением, решаются в соответствии с действующим за-

РЕшЕНИЕ 
от 26.05.2015 № 7-21

Об утверждении Положения об исполнении полномочий по  созданию условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Нерюнгринский район», услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение об исполнении полномочий по 

созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания согласно приложению к настояще-
му решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                                   А. В. Фитисов

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 26.05.2015 № 7-21

ПОЛОЖЕНИЕ
  об исполнении полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Нерюнгринский район», услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания
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конодательством.
1.4. Основной задачей деятельности органов местно-

го самоуправления Нерюнгринского района по созданию 
условий для обеспечения поселений, входящих в его со-
став, услугами связи, торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является развитие на территории 
Нерюнгринского района конкурентоспособного потреби-
тельского рынка, обеспечивающего широкие возможности 
удовлетворения потребностей населения в услугах связи, 
товарах, торговле, услугах общественного питания и быто-
вого обслуживания.

2. Полномочия органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района

2.1. К полномочиям Нерюнгринского районного Совета 
депутатов относятся:

- принятие муниципальных нормативных правовых актов 
по созданию условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» услугами связи, торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания;

- установление объема финансирования, необходимого 
для осуществления мероприятий по созданию условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», услугами связи, 
торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния;

- осуществление иных полномочий в указанных сферах 
в соответствии с действующим законодательством.

2.2. К полномочиям Нерюнгринской районной админи-
страции относятся:

- обеспечение равного доступа операторам связи к стро-
ительству (размещению) и эксплуатации средств связи в 
пределах компетенции администрации, установленной за-
конодательством РФ;

- осуществление анализа качества предоставляемых 
услуг связи по поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района;

- предоставление уполномоченным органам информа-
ции о нарушениях, выявленных по оказанию услуг опера-
торами связи;

- осуществление координации функционирования и раз-
вития электросвязи на территории Нерюнгринского райо-
на;

- обращение в органы государственного контроля и над-
зора за деятельностью в области связи по выявленным на-
рушениям работы операторов связи;

- разработка, принятие и реализация целевых программ 
развития потребительского рынка и его инфраструктуры;

- разработка и принятие муниципальных правовых актов 
по вопросам развития услуг связи, потребительского рынка, 
создания условий для добросовестной рекламы и рекомен-
даций по формам, методам, правилам организации торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг;

- разработка предложений и мер по реализации единой 
государственной политики, направленной на развитие сфе-
ры услуг связи, потребительского рынка и защиты прав по-
требителей;

- содействие в развитии конкурентоспособности, обра-
зовании новых отраслевых коммерческих структур различ-
ных форм собственности;

- координация деятельности организаций всех 
организационно-правовых форм юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере потребительского рынка;

- формирование сбалансированного потребительского 
рынка;

- определение с учетом местных особенностей приори-
тетных направлений развития потребительского рынка и 
услуг в границах Нерюнгринского района;

- изучение состояния и развития потребительского рын-
ка товаров и услуг с целью создания благоприятного ин-
вестиционного климата и привлечения на территорию 
Нерюнгринского района субъектов предпринимательской 
деятельности для наиболее полного удовлетворения спроса 
видовым разнообразием услуг;

- оказание консультативной и методической помощи по-
селениям Нерюнгринского района по вопросам создания 
условий для обеспечения жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

- взаимодействие с субъектами предпринимательской 
деятельности по вопросам организации насыщения потре-
бительского рынка качественными и безопасными товарами 
и услугами, продвижение на рынок товаров местного произ-
водства, сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств;

- взаимодействие (по вопросам осуществления ими кон-
трольных функций) с территориальными органами государ-
ственной власти на территории Нерюнгринского района в 
сфере услуг связи, торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания;

- осуществление взаимодействия с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, администрациями поселковых и сельского поселений 
Нерюнгринского района путем создания координационных, 
совещательных органов, межведомственных комиссий и за-
ключения соглашений;

- содействие, организация и проведение семинаров, со-
вещаний, круглых столов, праздничных мероприятий и кон-
курсов (в том числе районных ярмарок, выставок, торгового 
обслуживания районных мероприятий, районных конкур-
сов по профессиональному мастерству);

- содействие в формировании в установленном порядке 
объемов и структуры поставок продовольствия и других по-
требительских товаров для муниципальных нужд;

- участие в разработке плана обеспечения населения 
Нерюнгринского района продуктами питания, товарами 
первой необходимости, организация распределения продо-
вольственных карточек и продовольствия в период моби-
лизации, в условиях чрезвычайного положения и военного 
времени;

- содействие в оказании помощи стабилизации работы и 
развития потребительского рынка района, его техническом 
переоснащении, повышении его производственного и нало-
гового потенциала;

- осуществление информационно-аналитического на-
блюдения за состоянием торговли, общественного питания 
и бытовых услуг, анализ состояния и тенденций развития 
потребительского рынка Нерюнгринского района, эффек-
тивности применения мер по стимулированию его разви-
тия;

- определение потребности территории в специалистах 
связи, торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

- извещение государственных органов власти, осущест-
вляющих контроль за качеством и безопасностью товаров 
(работ, услуг), при выявлении товаров (работ, услуг) ненад-
лежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды;

- содействие организации общественного питания по ме-
сту работы и учебы населения, обслуживание трудовых кол-
лективов в закрытых оздоровительных, лечебных, детских 
и школьных учреждений.

- выдача разрешений на право организации рознич-
ного рынка на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- выдача, продление, переоформление лицензий на право 
розничной продажи алкогольной продукции;

-  осуществление лицензионного контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Нерюнгринского райо-
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на;
- разработка и утверждение Схем размещения нестаци-

онарных торговых объектов на межселенных территориях 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- определение количества торговых мест для продажи 
сельскохозяйственной продукции на универсальных рын-
ках Нерюнгринского района;

- рассмотрение жалоб потребителей, консультирование 
их по вопросам защиты прав потребителей, обращение в су-
ды в защиту прав потребителей (неопределенного круга по-
требителей);

- осуществление иных полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.3. Отдельные государственные полномочия осущест-
вляются в порядке, установленном федеральными законами, 
иными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными правовыми актами Республики Саха (Якутия).

2.4. В пределах осуществления полномочий  
Нерюнгринская районная администрация вправе взаимо-
действовать с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления поселений 
Нерюнгринского района, общественными объединениями, 
субъектами предпринимательской деятельности, со сред-
ствами массовой информации.

3. Финансовое обеспечение
Реализация полномочий по созданию условий для обе-

спечения жителей Нерюнгринского района услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания является расходным обязательством Нерюнгринской 
районной администрации. 

Для решения данного вопроса местного значения могут 
быть использованы иные источники финансирования в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                                    А. В. Фитисов 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об исполнении полномочий 

по созданию условий для развития сельскохозяйственно-
го производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействию развития 
малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с требования-

РЕшЕНИЕ 
от 26.05.2015 № 8-21

Об утверждении Положения об исполнении полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение об исполнении полномочий по 

созданию условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства, расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействию развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по проблемам мало-
численных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной безопасно-
сти. 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                    А. В. Фитисов

Приложение 
к решению Нерюнгринского районного
Совета депутатов
от 26.05.2015 № 8-21

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнении полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
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ми Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федерального 
закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального за-
кона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2. Настоящее Положение регулирует отношения, связан-
ные с исполнением полномочий по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействию развития малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

3. При реализации настоящего Положения органы 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» осуществляют свою деятельность 
во взаимодействии с органами исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия), иными государственными ор-
ганами, а также с сельскими товаропроизводителями, субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, организа-
циями, образующими инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

2. Полномочия органов местного самоуправления по 
созданию условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействию разви-
тия малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

1. К полномочиям органов местного самоуправления в 
части создания условий для развития сельскохозяйственно-
го производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия относятся:

1) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район», расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;

2) разработка и реализация муниципальной програм-
мы по развитию сельскохозяйственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

3)  принятие правовых актов органов местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере сельскохозяйственного производства, в том 
числе утверждение порядков и условий предоставления 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

4) реализация отдельных переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики 
Саха (Якутия);

5) формирование органа, осуществляющего  аграрную 
политику в муниципальном районе; 

6) установление для субъектов сельскохозяйственного 
производства налоговых льгот в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) осуществление координации и взаимодействия с об-
щественными объединениями в процессе реализации муни-
ципальной программы по развитию сельского хозяйства;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Саха (Якутия).

2. К полномочиям органов местного самоуправления в 
части содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства относятся:

1) разработка и реализация муниципальной програм-
мы развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с учетом национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей развития малого и среднего предприни-
мательства и эффективности применения мер по его разви-
тию, прогноз развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организа-
ций и общественных объединений, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и струк-
турных подразделений указанных организаций;

5) образование координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предприни-
мательства.

3. Основные цели органов местного самоуправле-
ния по созданию условий для развития сельскохозяй-
ственного производства, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействию развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1. Основными целями органов местного самоуправления 
в части исполнения полномочий по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия являются:

1) формирование эффективно функционирующего рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на территории муниципального района;

2) увеличение объема производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия;

3) повышение конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных производителей и производимой ими сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повы-
шение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

4) содействие в развитии сельских территорий, занято-
сти сельского населения, повышения уровня его жизни.

2. Основными целями органов местного самоуправления 
в части исполнения полномочий по содействию развития 
малого и среднего предпринимательства являются:

1) обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение конкурентоспособности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

3) оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной дея-
тельности;

4) создание условий для увеличения количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

5) обеспечение занятости населения и развития самоза-
нятости;

6) создание условий для увеличения объема производ-
ства товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

7) создание условий для увеличения доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства нало-
гов в налоговых доходах местного бюджета.

4. Основные принципы муниципальной политики в 
области развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия, малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»

1.  Основными принципами муниципальной политики в 
области развития сельскохозяйственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия являются:

1) доступность и адресность поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

2) доступность информации о состоянии аграрной поли-
тики;

3) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия и обеспечение равных условий конку-
ренции на этом рынке;

4) последовательность осуществления мер аграрной по-
литики;

5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в формировании и реализации  
аграрной политики.

2. Основными принципами муниципальной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства 
являются:

1) приоритетность развития малого и среднего пред-
принимательства при реализации программ социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район»; 

2) соответствие мер и форм поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства реальным 
потребностям социально-экономического развития муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»; 

3) обеспечение предоставления комплекса услуг для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, воз-
можность получения поддержки одновременно в несколь-
ких формах, предусмотренных законодательством;

4) обеспечение функциональной взаимосвязанности 
всех элементов инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

5) равные права и возможности субъектов малого и сред-
него предпринимательства при получении поддержки в со-
ответствии с условиями ее предоставления, учетом различ-
ных этапов предпринимательской деятельности, особенно-
стей групп предпринимателей и отраслевой специфики;

6) полнота и доступность информации о конкретных ме-
рах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

7) непрерывность мониторинга состояния малого и сред-
него предпринимательства;

8) участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организаций и общественных 
объединений, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в формировании и реали-
зации муниципальной политики муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в области развития малого 
и среднего предпринимательства, экспертизе проектов за-
конов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере развития малого и среднего предприни-
мательства;

9) ответственность органов муниципальной власти за 
обеспечение благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

5. Меры, осуществляемые органами местного самоу-
правления, по созданию условий для развития сельско-
хозяйственного производства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействию развития малого и среднего предпринима-
тельства 

1. Для содействия в создании условий для развития сель-
скохозяйственного производства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» органами местного самоуправления могут приме-
няться следующие меры:

1) принятие муниципальных правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сфере развития сельскохозяйственного 
производства и рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия;

2) разработка и реализация муниципальной программы 
развития сельскохозяйственного производства, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия;

3) предоставление бюджетных средств сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в соответствии с законо-
дательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

4) применение особых налоговых режимов в отношении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

5) осуществление закупки, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
муниципальных нужд;

6) регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия;

7) организация мониторинга состояния сельскохозяй-
ственного производства; 

8) информационное обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других участников рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
предоставление им консультационной помощи;

9) участие общественных организаций в формировании 
и реализации муниципальной аграрной политики;

10) другие меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

2. Для содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» органами местного самоуправле-
ния могут применяться следующие меры:

1) принятие муниципальных правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства;

2)  разработка и реализация муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

3) оказание имущественной и финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

4) оказание консультационной, методической и инфор-
мационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

5) оказание содействия в организации выставочной дея-
тельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для продвижения их продукции на региональные и 
местные рынки; 

6) разъяснение порядка и условий предоставления под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

7) ведение реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки;

8) формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования и обеспечение ее деятельности;

9) образование координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предприни-
мательства;

10) содействие деятельности некоммерческих организа-
ций и общественных объединений, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и струк-
турных подразделений указанных организаций;

11) проведение анализа финансовых, экономических, со-
циальных и иных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности применения мер по 
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его развитию, прогноз развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования; 

12) пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности, в том числе среди молодежи;

13) проведение конференций, совещаний, семинаров по 
вопросам поддержки и развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

6. Формы и условия поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»

1. Муниципальная программа развития сельскохозяй-
ственного производства, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия является 
документом, определяющим цели, задачи и основные на-
правления развития сельского хозяйства, финансовое обе-
спечение  и механизмы реализации предусматриваемых 
мероприятий, показатели их результативности. Целью про-
граммы является развитие и сохранение традиционных от-
раслей Севера, скотоводства, свиноводства, птицеводства и 
овощеводства, а также повышение уровня самообеспечения 
жителей Нерюнгринского района продукцией сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. По каждому основно-
му направлению разрабатываются мероприятия с указанием  
источников финансирования и сроков реализации с разбив-
кой по годам.

2. Финансовая поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей предоставляется в рамках реализации 
муниципальной программы в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной (без-
возвратной) основе в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на развитие сельского хозяйства на тер-
ритории Нерюнгринского района в рамках реализации го-
сударственной и муниципальной программ  по развитию 
сельского хозяйства на соответствующий год.

2.2. Ставки субсидий утверждаются постановлением 
Нерюнгринской районной администрации. Размер ставок 
определяется с учётом Рекомендации Министерства сель-
ского хозяйства и продовольственной политики Республики 
Саха (Якутия) органам местного самоуправления в связи с 
передачей отдельных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства. Ставки субсидий определяют-
ся исходя из данных официальной статистической отчет-
ности. Ставки субсидий подлежат ежегодному уточнению 
в зависимости от объема средств, выделенных из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) и из бюджета 
Нерюнгринского района на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы по развитию сельского хозяйства.

2.3. Категории получателей субсидий и критерии отбо-
ра:

1) Субсидии предоставляются юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг по следующим 
категориям:

- сельскохозяйственные товаропроизводители, признава-
емые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- обслуживающие организации агропромышленного 
комплекса;

- организации пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности.

2) Получатели субсидий должны соответствовать следу-
ющим критериям:

- осуществлять деятельность на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

- не находиться в процедуре конкурсного производства в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

7. Формы и условия поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - деятельность органов местного самоуправления и 
функционирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, определяемые в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
направленные на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район»  и отвечаю-
щие критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», - это коммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий) и потребительские кооперативы, вне-
сенные в Единый государственный реестр юридических 
лиц, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физиче-
ские лица, внесенные в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей.

1.3. Инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,   определяемая в соответ-
ствии с Федеральным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» - это 
система коммерческих и некоммерческих организаций, ко-
торые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков) в целях размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд при реализации муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспе-
чивающих условия для создания субъектов малого и средне-
го предпринимательства и оказания им поддержки.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства включает в себя также центры и 
агентства по развитию предпринимательства, муниципаль-
ные фонды поддержки предпринимательства, технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и 
учебно-деловые центры, консультационные центры и иные 
организации.

1.4. Основными принципами поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и 
среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, соответствующих критериям, установлен-
ным муниципальной программой развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, к участию в соответ-
ствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки.
При обращении субъектов малого и среднего предпри-

нимательства за оказанием поддержки субъекты малого и 
среднего предпринимательства должны представить доку-
менты, подтверждающие их соответствие условиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
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ства в Российской Федерации», и условиям, предусмотрен-
ным муниципальной программой развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Поддержка не может оказываться в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации;

5) финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, предусмотренная статьей 17 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», не может оказываться субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим произ-
водство и реализацию подакцизных товаров, а также добы-
чу и реализацию полезных ископаемых, за исключением об-
щераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Равный доступ к получению поддержки субъектами 
малого и среднего предпринимательства осуществляется че-
рез информирование об инструментах и методах поддерж-
ки в средствах массовой информации и через интернет-сайт 
Нерюнгринской районной администрации, при отсутствии 
условий,  по которым поддержка не может быть оказана 
и при наличии  постоянного контроля со стороны органа 
местного самоуправления по реализации программных ме-
роприятий.

1.6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район», утверждаются правовыми 
актами органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

1.7. Информация о субъектах малого и среднего предпри-
нимательства,  которым была оказана поддержка органами 
местного самоуправления, заносится в базу данных систе-
матизированной информации о субъектах малого и среднего 
предпринимательств -  Реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей поддержки муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

Порядок ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, требования 
к технологическим, программным, лингвистическим, пра-
вовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными реестрами устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов мало-
го и среднего предпринимательства - получателей поддерж-
ки, является открытой для ознакомления с ней физических 
и юридических лиц.

2. Муниципальная программа развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – Программа) - нор-
мативный правовой акт органов местного самоуправления, 
в котором определяются перечни мероприятий, направлен-
ных на достижение целей муниципальной политики в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и осуществляемых в муниципальном 

образовании, с указанием объема и источников их финанси-
рования. Программа определяет ответственных за реализа-
цию мероприятий, основные показатели результативности 
развития малого и среднего предпринимательства.

Программа реализуется с целью развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства как средства занято-
сти и самозанятости жителей, средства производства то-
варов и услуг населению, источника пополнения бюджета 
района.

Программа принимается для решения следующих задач, 
связанных с осуществлением полномочий органов местного 
самоуправления в сфере муниципальной  поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства:

1) Формирование  условий,   обеспечивающих  развитие  
субъектов   малого   и   среднего      предпринимательства    
и     вовлечение    незанятого   населения   в  сферу  малого  
бизнеса:

- обеспечение  доступа  субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства  к финансовой   и  имущественной 
поддержке;

- обеспечение субъектов малого  и среднего предприни-
мательства  в  комплексных   консультационных, информа-
ционных  и  образовательных  услугах;

- содействие в развитии производственной и технологи-
ческой  базы  субъектов  малого  и   среднего   бизнеса;     

- содействие  росту конкурентоспособности  и  продви-
жению продукции  субъектов  малого и  среднего  предпри-
нимательства на региональные и  межрегиональные  рын-
ки;

- содействие   в  устранении  административных  барье-
ров  и  препятствий, сдерживающих развитие предприни-
мательства;

- содействие  развитию   молодежного  предпринима-
тельства;

- укрепление  социального  статуса,  повышение  пре-
стижности предпринимательской    деятельности.

2) Развитие  сети   инфраструктуры  поддержки  малого 
и  среднего  предпринимательства.

3) Развитие  системы  коммуникаций «бизнес – власть – 
общество».

В Программе предусматриваются следующие виды под-
держки: финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная, образовательная и организационно-
методическая.

2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства осуществляется органами 
местного самоуправления с целью упрощения доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к финансо-
вым средствам. Финансовая поддержка предоставляется на 
конкурсной основе. Конкурсный отбор претендентов на по-
лучение  финансовой поддержки осуществляет Конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

Финансовая поддержка может предоставляться в виде:
- предоставления грантов начинающим субъектам мало-

го предпринимательства на открытие собственного дела;
-  предоставление микрокредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на развитие бизнеса;
-  предоставление субсидий  на технологическую модер-

низацию местным товаропроизводителям;
- предоставление субсидий  субъектам малого и сред-

него предпринимательства для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях с целью продвижения товаров 
на региональные и межрегиональные рынки.

2.2. Оказание имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляется органа-
ми местного самоуправления в виде передачи во владение 
и (или) в пользование муниципального имущества, в том 
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числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструмен-
тов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях. Указанное имущество должно исполь-
зоваться по целевому назначению.

Органы местного самоуправления вправе утверждать 
перечни муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В случае, если при органах местного самоуправления 
созданы координационные или совещательные органы в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства, пе-
редача прав владения и (или) пользования имуществом осу-
ществляется с участием этих координационных или сове-
щательных органов.

2.3. Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляется ор-
ганами местного самоуправления в виде создания муни-
ципальных информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функцио-
нирования в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.4. Оказание консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления может осуществляться в виде:

- размещения информации по вопросам развития пред-
принимательства в средствах массовой информации;

- создания организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и оказывающих консультационные услуги субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и обеспечения де-
ятельности таких организаций.

2.5. Оказание образовательной и организационно-
методической поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства органами местного самоуправления 
может осуществляться в виде:

- организации семинаров, тренингов, курсов повышения 
квалификации для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и их специалистов;

- организации семинаров по развитию предпринима-
тельских навыков и компетенций у молодежи и подростков; 
организация конкурсов молодежных бизнес-проектов;

-   учебно-методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе выпуску специ-
альных печатных изданий;

- публикации принимаемых нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Координационные или совещательные органы в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства соз-

даются в следующих целях:
1) привлечения субъектов малого и среднего предприни-

мательства к выработке и реализации муниципальной по-
литики в области развития малого и среднего предприни-
мательства;

2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных 
на реализацию государственной и муниципальной полити-
ки в области развития малого и среднего предприниматель-
ства;

3) проведения общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, регулирующих развитие малого 
и среднего предпринимательства;

4) выработки рекомендаций органам местного самоу-
правления при определении приоритетов в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

5) проведения анализа состояния малого предпринима-
тельства и эффективности мер по его поддержке и разви-
тию;

6) привлечения граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсужде-
нию вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по дан-
ным вопросам рекомендаций.

Порядок создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринима-
тельства органами местного самоуправления определяется 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4. Для защиты и решения  совместных задач субъектов 
предпринимательской деятельности, отстаивания их прав и 
интересов субъекты малого предпринимательства могут об-
разовывать некоммерческие организации. К ним относятся 
объединения субъектов предпринимательства (обществен-
ные объединения, ассоциации (союзы), некоммерческие 
партнерства и др.).

       
8. Финансовое обеспечение
 Финансовое обеспечение создания условий для разви-

тия сельскохозяйственного производства, расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» является расходным обязатель-
ством муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» и осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Нерюнгринского района на эти цели, а также 
с привлечением иных источников финансирования, преду-
смотренных действующим законодательством.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Глава района                                                    А. В. Фитисов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», во исполнение решений 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2014 
№3-17 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 
№3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год», от 
24.12.2014 №2-17 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2015 год», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следую-
щие изменения:

1.1.  В приложение к постановлению внести следующие 
изменения: 

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт»:
- п.9 «Предельный объем средств на реализацию про-

граммы с разбивкой по годам и источникам финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.05.2015 № 912

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2012 № 2120 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в редакции постановлений Нерюнгринской районной 
администрации от 10.04.2014 № 804, от 19.08.2014 №1990, от 15.01.2015 №22) 

9. Предельный объем средств на реализацию 
программы с разбивкой по годам и 
источникам финансирования.

1.1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
- 127 916,3 заменить на 128 706,0;
- 133 066,3 заменить на 130 506,0.

2. Внести в подпрограмму 1 «Управление имуществом» муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следующие изменения:

2.1. В разделе 1 «Паспорт»:
- п. 8 «Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам и источникам финансирования» 

изложить в редакции:

Год Бюджетные 
средства 

РС(Я) МБ

2012г. 12 412,6
2013г. 14 393,6
2014г. 59 016,5
2015г. 21 354,0

Год Бюджетные средства 
РС(Я) МБ

2012г. 12 412,6
2013г. 14 393,6
2014г. 59 016,5
2015г. 21 354,0
2016г. 23 329,3

8. Предельный объем средств на реализацию 
подпрограммы с разбивкой по годам и 
источникам финансирования

Год Бюджетные средства
РС(Я) МБ

2012г. 2 355,0
2013г. 2 178,2
2014г. 46 266,7
2015г. 7 165,3
2016г. 6 573,5

Год Бюджетные средства
РС(Я) МБ

2012г. 2 355,0
2013г. 2 178,2
2014г. 46 266,7
2015г. 7 165,3
2016г. 6 873,5

2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы»:

- 63 661,7 заменить на 64 538,7;
- 65 711,7заменить на 64838,7.

3. Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 го-
ды» изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по имущественному комплек-
су, председателя Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

Глава района                   А.В. Фитисов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г. 111
 

 
 

 
 

 
 

 
П

ри
ло

ж
ен

ие
  №

1

 
 

 
 

 
 

 
 

к 
по

ст
ан

ов
ле

ни
ю

 Н
ер

ю
нг

ри
нс

ко
й 

ра
йо

нн
ой

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
  о

т 
19

.0
5.

20
15

 №
 

91
2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

П
ри

ло
ж

ен
ие

  №
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 к
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

  п
ро

гр
ам

ме
  

«У
пр

ав
ле

ни
е 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
ью

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Н
ер

ю
нг

ри
нс

ки
й 

ра
йо

н»
 н

а 
20

12
-2

01
6 

го
ды

» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

С
ис

те
м

а 
пр

ог
ра

м
м

ны
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 п

ро
гр

ам
м

ы
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 с
об

ст
ве

нн
ос

ть
ю

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Н
ер

ю
нг

ри
нс

ки
й 

ра
йо

н»
  н

а 
20

12
-2

01
6 

го
ды

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ты

с.
 р

уб
.

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
 п

од
пр

ог
ра

мм
ы

, 
ос

но
вн

ог
о 

ме
ро

пр
ия

ти
я

И
ст

оч
ни

ки
 

фи
на

нс
и-

ро
ва

ни
я

Ба
зо

вы
й 

ва
ри

ан
т

И
нт

ен
си

вн
ы

й 
ва

ри
ан

т

В
се

го
пл

ан
ов

ы
й 

пе
ри

од
 

В
се

го
 

пл
ан

ов
ы

й 
пе

ри
од

 
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
Уп

ра
вл

ен
ие

 п
ро

гр
ам

м
ой

 
56

 7
93

,1
9 

77
2,

6
11

08
9,

2
11

58
6,

8
11

78
8,

7
12

55
5,

8
56

 7
93

,1
9 

77
2,

6
11

08
9,

2
11

58
6,

8
11

78
8,

7
12

55
5,

8
П

од
пр

ог
ра

м
м

а 
1 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

им
ущ

ес
тв

ом
»

В
С

Е
ГО

:
64

 5
38

,7
2 

35
5,

0
2 

17
8,

2
46

26
6,

7
7 

16
5,

3
6 

57
3,

5
64

83
8,

7
23

55
,0

2 
17

8,
2

46
26

6,
7

71
65

,3
6 

87
3,

5
за

да
ча

 1
 «

У
че

т 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а 

и 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Н
ер

ю
нг

ри
нс

ки
й 

ра
йо

н»
 

на
 о

бъ
ек

ты
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а»
В

С
Е

ГО
:

36
12

,6
58

0,
0

26
7,

6
42

5
95

0,
0

1 
39

0,
0

39
12

,6
58

0,
0

26
7,

6
42

5
95

0,
0

1 
69

0,
0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
 

«О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

те
хн

ич
ес

ко
й 

ин
ве

нт
ар

из
ац

ии
 о

бъ
ек

то
в 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
ка

зн
ы

 и
 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й,
 

на
хо

дя
щ

их
ся

 в
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и»

    

В
С

ЕГ
О

:
13

85
,8

38
0,

0
65

,8
30

0
20

0,
0

44
0,

0
13

85
,8

38
0,

0
65

,8
30

0
20

0,
0

44
0,

0
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
38

5,
8

38
0,

0
65

,8
30

0
20

0,
0

44
0,

0
1 

38
5,

8
38

0,
0

65
,8

30
0

20
0,

0
44

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г.112

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
 «

П
ро

ве
де

ни
е 

оц
ен

оч
ны

х 
ра

бо
т 

на
 о

бъ
ек

ты
, 

со
ст

ав
ля

ю
щ

ие
 к

аз
ну

 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
«Н

ер
ю

нг
ри

нс
ки

й 
ра

йо
н»

    

В
С

ЕГ
О

:
84

4,
6

20
0,

0
16

9,
6

12
5

10
0,

0
25

0,
0

84
4,

6
20

0,
0

16
9,

6
12

5
10

0,
0

25
0,

0
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

84
4,

6
20

0,
0

16
9,

6
12

5
10

0,
0

25
0,

0
84

4,
6

20
0,

0
16

9,
6

12
5

10
0,

0
25

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
М

ер
оп

ри
ят

ие
 3

 «
П

ро
ве

де
ни

е 
ре

мо
нт

ны
х 

ра
бо

т 
(р

ек
он

ст
ру

кц
ия

) и
му

щ
ес

тв
а 

ка
зн

ы
» 

    

В
С

ЕГ
О

:
1 

38
2,

2
0,

0
32

,2
0

65
0,

0
70

0,
0

16
82

,2
0,

0
32

,2
0

65
0,

0
1 

00
0,

0
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
38

2,
2

0,
0

32
,2

0
65

0,
0

70
0,

0
1 

68
2,

2
0,

0
32

,2
0

65
0,

0
1 

00
0,

0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
за

да
ча

 2
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м

 
им

ущ
ес

тв
ом

»
В

С
Е

ГО
:

20
 9

26
,1

1 
77

5,
0

1 
91

0,
6

58
41

,7
6 

21
5,

3
5 

18
3,

5
20

 9
26

,1
1 

77
5,

0
1 

91
0,

6
58

41
,7

62
15

,3
5 

18
3,

5
М

ер
оп

ри
ят

ие
 1

 «
О

це
нк

а 
им

ущ
ес

тв
а 

дл
я 

пр
ин

ят
ия

 
уп

ра
вл

ен
че

ск
их

 р
еш

ен
ий

»
    

В
С

ЕГ
О

:
95

0,
3

20
0,

0
15

2,
9

12
5

22
2,

4
25

0,
0

95
0,

3
20

0,
0

15
2,

9
12

5
22

2,
4

25
0,

0

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

95
0,

3
20

0,
0

15
2,

9
12

5
22

2,
4

25
0,

0
95

0,
3

20
0,

0
15

2,
9

12
5

22
2,

4
25

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г. 113
М

ер
оп

ри
ят

ие
 2

 «
С

од
ер

ж
ан

ие
 

им
ущ

ес
тв

а»
    

В
С

ЕГ
О

:
9 

71
3,

9
1 

57
5,

0
17

57
,7

21
22

2 
27

4,
8

1 
98

4,
4

97
13

,9
15

75
,0

17
57

,7
21

22
22

74
,8

1 
98

4,
4

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

9 
71

3,
9

1 
57

5,
0

1 
75

7,
7

21
22

2 
27

4,
8

1 
98

4,
4

9 
71

3,
9

1 
57

5,
0

1 
75

7,
7

21
22

22
74

,8
1 

98
4,

4
вн

еб
ю

дж
ет

ны
е 

ис
то

чн
ик

и 
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 

им
ущ

ес
тв

ом
»

    

В
С

ЕГ
О

:
1 

57
4,

2
0,

0
0,

0
41

6
55

9,
1

59
9,

1
15

74
,2

0,
0

0,
0

41
6

55
9,

1
59

9,
1

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
57

4,
2

 
 

41
6

55
9,

1
59

9,
1

1 
57

4,
2

 
 

41
6

55
9,

1
59

9,
1

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
М

ер
оп

ри
ят

ие
 4

 «
С

од
ер

ж
ан

ие
 

по
дв

ед
ом

ст
ве

нн
ы

х 
уч

ре
ж

де
ни

й»
    

В
С

ЕГ
О

:
8 

68
7,

7
0,

0
0,

0
31

78
,7

3 
15

9,
0

2 
35

0,
0

86
87

,7
0,

0
0,

0
31

78
,7

31
59

,0
2 

35
0,

0
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
бю

дж
ет

 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
С

ах
а 

(Я
ку

ти
я)

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
ме

ст
ны

й 
бю

дж
ет

 
8 

68
7,

7
 

 
31

78
,7

3 
15

9,
0

2 
35

0,
0

8 
68

7,
7

 
 

31
78

,7
31

59
,0

2 
35

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
за

да
ча

 3
 «

П
ри

об
ре

те
ни

е 
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а»
В

С
Е

ГО
:

40
 0

00
,0

 
 

40
00

0
 

 
40

00
0,

0
0,

0
 

40
00

0
0,

0
 

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
 «

П
ри

об
ре

те
ни

е 
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а»
    

В
С

ЕГ
О

:
40

 0
00

,0
 

0,
0

40
00

0
 

 
40

00
0,

0
0,

0
0,

0
40

00
0

0,
0

 
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
бю

дж
ет

 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
С

ах
а 

(Я
ку

ти
я)

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
ме

ст
ны

й 
бю

дж
ет

 
40

 0
00

,0
 

 
40

00
0

 
 

40
 0

00
,0

 
 

40
00

0
0,

0
 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г.114

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

2 
«У

пр
ав

ле
ни

е 
зе

м
ел

ьн
ы

м
и 

ре
су

рс
ам

и»
В

С
Е

ГО
:

7 
37

4,
2

28
5,

0
1 

12
6,

2
11

63
2 

40
0,

0
2 

40
0,

0
88

74
,2

28
5,

0
1 

12
6,

2
11

63
24

00
,0

3 
90

0,
0

за
да

ча
 4

 «
В

ов
ле

че
ни

е 
зе

м
ел

ьн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 Н
ер

ю
нг

ри
нс

ко
го

 
ра

йо
на

 в
 э

ко
но

м
ич

ес
ки

й 
и 

гр
аж

да
нс

ки
й 

об
ор

от
»

В
С

Е
ГО

:
3 

41
3,

0
0,

0
60

0,
0

41
3

1 
20

0,
0

1 
20

0,
0

34
13

,0
0,

0
60

0,
0

41
3

12
00

,0
1 

20
0,

0
М

ер
оп

ри
ят

ие
 1

 «
М

еж
ев

ан
ие

 
ос

об
о 

ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

 Н
ер

ю
нг

ри
нс

ко
го

 
ра

йо
на

»
    

В
С

ЕГ
О

:
1 

90
0,

0
0,

0
40

0,
0

0
75

0,
0

75
0,

0
19

00
,0

0,
0

40
0,

0
0

75
0,

0
75

0,
0

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
90

0,
0

0,
0

40
0,

0
0

75
0,

0
75

0,
0

1 
90

0,
0

0,
0

40
0,

0
0

75
0,

0
75

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
М

ер
оп

ри
ят

ие
 2

 «
Ре

ку
ль

ти
ва

ци
я 

зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
»

    

В
С

ЕГ
О

:
1 

11
3,

0
0,

0
20

0,
0

41
3

25
0,

0
25

0,
0

1 
11

3,
0

0,
0

20
0,

0
41

3
25

0,
0

25
0,

0
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
11

3,
0

0,
0

20
0,

0
41

3
25

0,
0

25
0,

0
1 

11
3,

0
0,

0
20

0,
0

41
3

25
0,

0
25

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
М

ер
оп

ри
ят

ие
 3

 «
П

ро
ве

де
ни

е 
ра

бо
т 

по
 и

нв
ен

та
ри

за
ци

и 
съ

ез
до

в 
и 

пр
им

ы
ка

ни
й 

к 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 а

вт
од

ор
ог

е 
А

Я
М

 
М

-5
6 

«Л
ен

а»
 Н

ев
ер

-Я
ку

тс
к»

    

В
С

ЕГ
О

:
40

0,
0

0,
0

0,
0

0
20

0,
0

20
0,

0
40

0,
0

0,
0

0,
0

0
20

0,
0

20
0,

0
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

40
0,

0
0,

0
0,

0
0

20
0,

0
20

0,
0

40
0,

0
0,

0
0,

0
0

20
0,

0
20

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г. 115
за

да
ча

 5
 «

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
по

ст
уп

ле
ни

я 
в 

бю
дж

ет
 

Н
ер

ю
нг

ри
нс

ко
го

 
ра

йо
на

 д
ох

од
ов

 о
т 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
зе

м
ел

ьн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
, н

ах
од

ящ
их

ся
 

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

ил
и 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Н

ер
ю

нг
ри

нс
ки

й 
ра

йо
н»

В
С

Е
ГО

:
2 

70
0,

0
28

5,
0

26
5,

0
55

0
80

0,
0

80
0,

0
27

00
,0

28
5,

0
26

5,
0

55
0

80
0,

0
80

0,
0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
 «

М
еж

ев
ан

ие
 

зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
 п

ра
во

 
ар

ен
ды

 л
иб

о 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

на
 

ко
то

ры
е 

по
дл

еж
ит

 п
ро

да
ж

е 
на

 
ау

кц
ио

не
»

    

В
С

ЕГ
О

:
1 

64
0,

4
28

5,
0

10
5,

4
45

0
40

0,
0

40
0,

0
1 

64
0,

4
28

5,
0

10
5,

4
45

0
40

0,
0

40
0,

0

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
64

0,
4

28
5,

0
10

5,
4

45
0

40
0,

0
40

0,
0

1 
64

0,
4

28
5,

0
10

5,
4

45
0

40
0,

0
40

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
М

ер
оп

ри
ят

ие
 2

 «
О

це
нк

а 
ра

зм
ер

а 
ар

ен
ды

 зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
 п

ра
во

 а
ре

нд
ы

 л
иб

о 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

на
 к

от
ор

ы
е 

по
дл

еж
ит

 п
ро

да
ж

е 
на

 
ау

кц
ио

не
»

    

В
С

ЕГ
О

:
1 

05
9,

6
0,

0
15

9,
6

10
0

40
0,

0
40

0,
0

10
59

,6
0,

0
15

9,
6

10
0

40
0,

0
40

0,
0

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
05

9,
6

0,
0

15
9,

6
10

0
40

0,
0

40
0,

0
1 

05
9,

6
0,

0
15

9,
6

10
0

40
0,

0
40

0,
0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
за

да
ча

 6
 «

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Н

ер
ю

нг
ри

нс
ки

й 
ра

йо
н»

 н
а 

зе
м

ел
ьн

ы
е 

уч
ас

тк
и»

В
С

Е
ГО

:
1 

26
1,

2
0,

0
26

1,
2

20
0

40
0,

0
40

0,
0

27
61

,2
0,

0
26

1,
2

20
0

40
0,

0
1 

90
0,

0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г.116

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
 «

П
ро

ве
де

ни
е 

ка
да

ст
ро

вы
х 

ра
бо

т 
на

 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ах

, н
а 

ко
то

ры
е 

у 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Н

ер
ю

нг
ри

нс
ки

й 
ра

йо
н»

 в
оз

ни
ка

ет
 п

ра
во

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

и 
их

 
ре

ги
ст

ра
ци

я 
дл

я 
да

ль
не

йш
ег

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
 н

а 
пр

ав
е 

ар
ен

ды
 и

 
вы

ку
па

 зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
»

    

В
С

ЕГ
О

:
1 

26
1,

2
0,

0
26

1,
2

20
0

40
0,

0
40

0,
0

27
61

,2
0,

0
26

1,
2

20
0

40
0,

0
1 

90
0,

0

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
 

 
 

 
 

0,
0

 
 

 
0,

0
 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

1 
26

1,
2

0,
0

26
1,

2
20

0
40

0,
0

40
0,

0
2 

76
1,

2
0,

0
26

1,
2

20
0

40
0,

0
1 

90
0,

0

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

 
 

 
 

 
0,

0
 

 
 

0,
0

 
И

то
го

вы
й 

ре
зу

ль
та

т 
по

 
вс

ем
 п

од
пр

ог
ра

мм
ам

 
(м

ер
оп

ри
ят

ия
м)

В
С

Е
ГО

:
12

8 
70

6,
0

12
 4

12
,6

14
 3

93
,6

59
01

6,
5

21
 

35
4,

0
21

 5
29

,3
13

0 
50

6,
0

12
 4

12
,6

14
 3

93
,6

59
01

6,
5

21
 3

54
,0

23
 3

29
,3

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
0,

0
0,

0
0,

0
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0
0,

0
0,

0

бю
дж

ет
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

С
ах

а 
(Я

ку
ти

я)
0,

0
0,

0
0,

0
0

 
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0

0,
0

0,
0

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

12
8 

70
6,

0
12

 4
12

,6
14

 3
93

,6
59

01
6,

5
21

 
35

4,
0

21
 5

29
,3

13
0 

50
6,

0
12

 4
12

,6
14

 3
93

,6
59

01
6,

5
21

 3
54

,0
23

 3
29

,3

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

0,
0

0,
0

0,
0

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0

0,
0

0,
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
У

пр
ав

ля
ю

щ
ий

 д
ел

ам
и 

Н
ер

ю
нг

ри
нс

ко
й 

ра
йо

нн
ой

 а
дм

ин
ис

т
ра

ци
и 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В
.А

. Т
аб

ур
ки

н



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.05.15 г. 117

В целях приведения нормативных актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 №1065 (ред. от 08.03.2015) «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служеб-
ному поведению», Указом Президента РС(Я) от 16.01.2010 
№1794 (ред. от 10.10.2014) «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Республики Саха (Якутия), и государствен-
ными гражданскими служащими Республики Саха (Якутия), 
и соблюдения государственными гражданскими служащи-
ми Республики Саха (Якутия) требований к служебному по-
ведению», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.03.2010 №602 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, предоставляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования  
«Нерюнгринский район» и в Положение о проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению», утверж-
денное этим постановлением, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. постановления:
1.1.1. Из подпункта «ж» слова «, а также проверки со-

блюдения гражданами, замещавшими должности муници-
пальной службы, ограничений в случае заключения ими 
трудового договора после ухода с муниципальной службы» 
исключить.

1.1.2. Дополнить подпунктом «л» следующего содержа-
ния:

«л) осуществление проверки соблюдения гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, огра-
ничений при заключении ими после увольнения с муници-
пальной службы трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Республики Саха (Якутия).».

1.2. В приложении к постановлению «Положение о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»:

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых муниципальным служа-
щим, замещающим должность муниципальной службы 
органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2012 
№549, и претендующим на замещение иной должности му-
ниципальной службы, осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим Положением для проверки сведений, 
представляемых гражданами в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия), органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.05.2015 № 913

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2010 №602 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента РФ от 18.05.2009 №557 (ред. от 08.03.2015) «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государ-

ственной службы, при замещении которых федеральные го-
сударственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.05.2015 № 914

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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и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 23.03.2012 №549 (ред. от 27.03.2014 №668) 
«Об утверждении перечня муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы, при назначении на ко-
торые 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 несо-
вершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Из наименования постановления и пункта 1 поста-
новления слова «при назначении на которые граждане и» 
исключить. 

1.2. В приложении к постановлению «Перечень муници-
пальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального об-

разования «Нерюнгринский район», при назначении на ко-
торые 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 несо-
вершеннолетних детей» (далее – Перечень):

1.2.1. Из наименования Перечня слова «при назначении 
на которые граждане и» исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

Глава района                                   А.В. Фитисов

Во   исполнение распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15.04.2015№ 352-р «О прове-
дении республиканской акции «Лес Победы», в целях повы-
шения экологической культуры населения, привлечения об-
щественности, производственных  коллективов к решению 
вопросов охраны окружающей среды, в рамках реализации 
Всероссийского специального проекта «Лес Победы» на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 23 апреля по 22 сентября 2015года на тер-

ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» республиканскую акцию «Лес Победы», посвящен-
ную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2. Исходя из климатических условий, провести День 
посадки леса на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в рамках республиканской акции 
«Лес Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в период с 29 мая по 30 июня 2015 
года.

3. Утвердить рабочую группу по организации и проведе-
нию республиканской акции «Лес Победы», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 
рабочая группа) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

4. Рабочей группе (Д.К.Дьячковский) организовать рабо-
ту по проведению республиканской акции «Лес Победы», 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-
ний Нерюнгринского района:

5.1. Принять участие в проведении республиканской ак-
ции «Лес Победы» на территории населенных пунктов.

5.2. Назначить ответственных за  проведение республи-
канской акции «Лес Победы» на территории населенных 
пунктов.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций всех форм собственности, общественных объединений, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим де-
ятельность на территории Нерюнгринского района органи-
зовать День посадки леса собственными силами своих кол-
лективов на закрепленной территории.

7. Рекомендовать начальнику УГИБДД ОМВД России по 
Нерюнгринскому району (Д.А. Ким) обеспечить безопас-
ность дорожного движения при массовых выходах работни-
ков предприятий и организаций на посадку леса.

8. Руководителям предприятий и организаций, главам 
поселений Нерюнгринского района в срок до 25 мая 2015 
года представить  в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесниче-
ство» заявки на выкопку саженцев. 

9. ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (Е.И. 
Шпакова) определить места отбора посадочного материала 
с указанием транспортной схемы.

10. Отделу по связям с общественностью и СМИ МУ 
«СОТО» (О.В.Томская) организовать освещение в СМИ 
проводимых мероприятий.

11. Руководителям предприятий и организаций, главам 
поселений Нерюнгринского района в срок до 29 сентября 
2015 года представить в ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское лес-
ничество» информацию по итогам республиканской акции 
«Лес Победы» по форме, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК) 
Д.К. Дьячковского.

Глава района                                                      А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2015 № 924

О проведении республиканской акции «Лес Победы»  в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
 посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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УТВЕРЖДЕН:                                                                                                                                            
постановлением Нерюнгринской районной 
администрацией  от  20.05.2015 № 924
 (Приложение № 1)

Состав рабочей группы по проведению республиканской акции «Лес Победы»
 в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,  посвященной 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 

Руководитель 
рабочей группы

Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам связи с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК

Заместитель  
руководителя 
рабочей группы

Шпакова Е.И.- руководитель (лесничий)  ГУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество»

Секретарь рабочей 
группы

Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с общественностью МКУ « УМСиЗ»

Члены рабочей группы:

Адамова И.И. директор медицинского колледжа (по согласованию)
Ан М.В. директор МКУ УГХ г. Нерюнгри
Белоглазова В.Н. депутат Золотинского поселкового  Совета депутатов
Баженов П.П. директор НФ ГАУ «Якутлесресурс»
Будуев С.Н. председатель Нерюнгринского комитета охраны природы МОП РС (Я)
Вицина О.А. начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района
Кадзаев В.А.  директор филиала «Нерюнгринская РНУ» ООО «Востокнефтепровод» (по 

согласованию)
Калашник Е.Б. заведующая Нерюнгринским отделением Якутского регионального отделения 

общероссийской общественной организации Общество «Знание» России
Коноплев А.Н. председатель Чульманского поселкового Совета депутатов
Коханюк О.В. заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района
Левин А.А. директор по производству ООО УК «Колмар – Нерюнгриуголь» (по согласованию)
Миронов С.Л. директор МУ ЦРФКиС «Горняк»
Нестеренко Н.Н. начальник Управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 

администрации
Павлов С.С. директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию)
Подмазкова И.Ю. директор Южно-Якутского технологического колледжа 

(по согласованию)
Строителева  Ю.В. ведущий специалист по работе с общественностью и СМИ  МУ «СОТО»
Старцев А.А. директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО ДГК

(по согласованию)
Семенова  Е.В. заместитель главы Иенгринской наслежной администрации;
Угарова Н.Н. начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации
Федорова О.В. специалист  земельных и имущественных отношений  ГП «Поселок Серебряный Бор»
Хафизов И.В. управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» 

(по согласованию)
Яковлева Ю.И. ведущий специалист землеустроитель ГП «Поселок Беркакит»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А.Табуркин
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Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от  20.05.2015 № 924
«О  проведении  республиканской  
акции  «Лес Победы» в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»,
посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»

Информация о планируемых мероприятиях  в 2015 году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса»
на территории муниципального образования « Нерюнгринский  район»

Наименование МО Дата Ответственные за организацию в МО
ФИО телефон Электрон.почта

Ответственный за проведение мероприятия Наименование посадочного материала
Наименование 

организации (лесничества, 
лесопользователя, органа 

власти или МСУ)

ФИО Телефон Электронная 
почта

Вид 
посадочного 

материала

порода Количество, тыс.
шт.

Информация об участниках, кол-во чел.
Итого Служа-

щие 
ОГВ

Служа-
щие 

МСУ

Сотруд-
ники 

лесни-
честв

Работ-
ники
 лиц 

лесополь-
зователей

Студенты Учащиеся
сред.

заведений 

Школь-
ники

В т.ч. 
участники 
школьных 
лесничеств

кадеты Вете-
раны 

войны

иные

VIP участники 
ФИО

Освещение в СМИ Количество 
проведенных 

образовательных 
мероприятий

Публикации в прессе Телевизионные
репортажи

Выступление по 
радио

Занятий 
и уроков

Лекций 

Название СМИ, день выхода 
ссылка на публикацию

Название телеканала, дата 
выхода

Название  
радиостанции, 

дата эфира

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

В связи с кадровыми изменениями в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и в органах надзорной деятельно-
сти Нерюнгринского района, а также изменением наимено-
вания Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 04.06.2014 № 1358 «О создании меж-

ведомственной комиссии по проверке готовности к учеб-
ному году муниципальных образовательных учреждений 
Нерюнгринского района, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской  районной администрации, и 
утверждении положения о комиссии» следующие измене-
ния:

 1.1. В наименовании и по всему тексту  постановления, 
слова «Управление образования Нерюнгринской  районной 
администрации» заменить словами  «Муниципальное казен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.05.2015 № 934

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 04.06.2014 № 1358 «О 
создании межведомственной комиссии по проверке готовности к учебному году муниципальных образовательных 
учреждений Нерюнгринского района, подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление 

образования Нерюнгринского района, и утверждении положения о комиссии»
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ное учреждение Управление образования Нерюнгринского 
района»;

1.2. В приложении №1 к постановлению «Состав меж-
ведомственной комиссии по проверке готовности к учеб-
ному году муниципальных образовательных учреж-
дений Нерюнгринского района, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению Управление об-
разования Нерюнгринского района»:

- исключить председателя  комиссии Максимову Зинаиду 
Семеновну, заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам;

- включить председателя  комиссии Дьяконову Анастасию 
Николаевну, заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам;

-  исключить заместителя председателя  комиссии 
Овчинникову Ирину Анатольевну, начальника Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации;

- включить заместителя председателя  Вицину Ольгу 
Анатольевну, начальника Муниципального казенного 
учреждения Управление образования Нерюнгринского рай-
она;

-  исключить из членов  комиссии Питаеву Наталью 
Александровну, врио начальника ОНД по Нерюнгринскому 
району УНД ГУ МЧС России по РС (Я), майора внутренней 
службы; 

- включить в члены комиссии  Мориляк  Владимира 
Владимировича,  начальника ОНД по Нерюнгринскому рай-
ону УНД ГУ МЧС России по РС (Я), майора внутренней 
службы.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                  А.В. Фитисов

ОБзОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО зАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. 
№ 452 

“О дополнительных требованиях к организаторам 
азартных игр”

Для организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах или тотализаторах определили дополнительные 
требования. Так, субъекты, принимающие интерактивные 
ставки, переданные путем перевода средств, в т. ч. 
электронных (кроме почтовых), центром учета переводов 
с использованием электронных средств платежа по 
поручениям участников азартных игр, должны применять 
не более одного доменного имени. Необходимо, чтобы 
оно было зарегистрировано на организатора (либо 
последнему переданы права управления). Для приема 
интерактивных ставок и выплаты выигрышей физлицам-
участникам следует использовать банковский счет, 
открытый в центре учета переводов интерактивных ставок 
букмекерских контор или тотализаторов, учредителем 
(участником) которого является соответствующая СРО 
организаторов азартных игр, чьим членом является субъект. 
Еще одно требование - хранить на территории России 
информацию о принятых интерактивных ставках, 
выплаченных и невыплаченных выигрышах, а также о 
развитии и об исходе событий, от которых зависит результат 
пари, в течение 6 месяцев с момента окончания совершения 
действий. Организатор в рамках учета ставок, при расчете 
подлежащих выплате выигрышей и представлении 
сведений о них должен использовать техсредства, включая 
программно-технические и средства защиты информации, 
соответствующие требованиям законодательства о 
техрегулировании. Ряд требований посвящен наполнению 
сайта организатора. 

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2015 г. 
№ 461 

“О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 июля 
2012 г. № 775”

Алкоголь со старыми акцизными марками 
разрешили продавать до 1 сентября 2016 г. Срок 
реализации алкоголя, маркированного акцизными марками 
старого образца, продлен до 1 сентября 2016 г. До этой 
же даты будут действовать и требования к таким маркам. 
Данная мера обусловлена наличием значительного объема 
нераспроданной продукции со старыми марками. 

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. 
№ 466 

“О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках”

заново установлена продолжительность удлиненных 
отпусков педагогов. Правительством РФ была утверждена 
номенклатура должностей педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций. В связи с 
этим принято новое постановление о продолжительности 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков 
педагогических работников, а также руководителей и 
заместителей руководителей образовательных организаций 
и их структурных подразделений. При этом количество 
оплачиваемых дней не изменилось - 42 и 56 дней. Только ранее 
продолжительность удлиненных отпусков устанавливалась 
в соответствии с местом работы педагогического работника. 
Кроме того, прежним постановлением определялась 
продолжительность удлиненного отпуска в отношении 
некоторых категорий работников организаций, которые 
новым Законом об образовании отнесены по роду 
деятельности к организациям, занимающимся обучением 
(научные организации, организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 
занимающиеся лечением, оздоровлением и (или) 
отдыхом, организации соцобслуживания и др.). В случае 
приведения в соответствие с законом наименований и 
уставов организаций с учетом их организационно-правовой 
формы и получения (переоформления) лицензии на 
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образовательную деятельность право на удлиненный отпуск 
сохраняется за большинством педагогических работников 
таких обучающих организаций. При этом со вступлением 
в силу нового постановления работники обучающих 
организаций, чья деятельность не связана с реализацией на 
основе лицензии образовательных программ и напрямую 
не соотносится с педагогической деятельностью, лишаются 
права на удлиненный отпуск. 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2015 г. 
№ 467 

“О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 754 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1495
Беспошлинный вывоз пшеницы как способ 

поддержать аграриев. Отменена вывозная таможенная 
пошлина на пшеницу. Как указано на сайте Правительства 
РФ, эта мера позволит изъять с рынка за счет поставок 
на экспорт до 1 млн т пшеницы и обеспечить российских 
сельхозтоваропроизводителей дополнительными средствами 
для проведения весенне-полевых работ. Принятое решение 
поможет избежать перенасыщения рынка зерна и падения цен 
в период сбора урожая ниже себестоимости производства. 
Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 мая 2015 г. 

Основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года 
(новая редакция) 

(утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.)
Цели и приоритеты социально-экономической 

политики Правительства РФ в условиях кризиса. 
Основные направления деятельности Правительства РФ на 
период до 2018 г. скорректированы с учетом сложившихся 
экономических условий. Проанализированы вызовы 
социально-экономического развития в перспективном 
периоде. В их числе - снижение глобального спроса 
на традиционные сырьевые товары; геополитическое 
обострение; снижение численности населения в 
трудоспособном возрасте. Озвучены основные структурные 
проблемы экономики, влияющие на социально-
экономическую политику. Среди них - снижение доли 
инвестиций в структуре ВВП, рост зависимости экономики 
от «нестабильных» нефтегазовых доходов, ухудшение 
качественных и количественных показателей расходов 
бюджетной системы, высокая доля присутствия государства 
в экономике при низкой эффективности его участия в ней, 
отставание от мировых темпов технологического развития. 
Выделены приоритетные направления деятельности 
Правительства РФ в таких областях, как поддержка 
бизнеса и улучшение условий предпринимательской 
деятельности, развитие институтов социальной сферы, 
региональное развитие, повышение качества госуправления. 
Определены целевые показатели в экономике, которых 
планируется достичь к 2018-2020 гг. Это, в частности, 
повышение доли общего объема инвестиций в ВВП до 
22-24%,  величение доли несырьевого экспорта до 45%, 
снижение доли импортных товаров в розничной торговле 
до 38%, приватизация большинства нестратегических 
активов, увеличение производительности труда в 1,5 
раза относительно уровня 2011 г., создание не менее 25 
млн высокопроизводительных рабочих мест, увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни в России до 74 лет к 
2018 г. Также планируется снизить уровень инфляции до 4% 
и достичь бездефицитности федерального бюджета с 2017 г. 
без роста налоговой нагрузки. 

Ведомственные правовые акты

 Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
от 22 декабря 2014 г. № 882/пр 

“Об утверждении форм раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами”
Вниманию организаций, управляющих 

многоквартирными домами: разработаны формы 
раскрытия информации. Установлены формы 
раскрытия информации организациями, управляющими 
многоквартирными домами. Речь идет об управляющих 
компаниях, ТСЖ, жилищных кооперативах и иных 
специализированных потребкооперативах. Напомним, 
что они обязаны раскрывать общую информацию о себе, 
перечень находящихся под управлением домов и данные 
о них, сведения о выполняемых работах и оказываемых 
коммунальных услугах, информацию об использовании и 
капремонте общего имущества дома и ряд иных сведений. 
Указанные данные размещаются на сайте www.reformagkh.
ru, а также по выбору управляющей организации на ее 
собственном сайте, сайте регионального или местного 
органа власти. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2015 
г. Регистрационный № 37217. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 
апреля 2015 г. № 389 

“О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования”
Среднее профобразования по ряду профессий и 

специальностей: новые сроки. Увеличены сроки получения 
среднего профобразования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 70 наименований 
(резчиков, художников, реставраторов, мастеров, бригадиров 
и др.). Это касается лиц, поступивших на обучение после 
окончания 9 классов (т. е. имеющих основное общее 
образование). Срок обучения для них по очной форме 
увеличен на 5 месяцев. Возросло время, отведенное 
на учебную и производственную практику, а также на 
прохождение промежуточной и итоговой аттестации. 
Также увеличены сроки получения среднего 
профобразования по программам подготовки ряда 
специалистов среднего звена в заочной форме. Речь 
идет об обучении по отдельным специальностям 
в таких сферах, как металлургия, производство 
летательных аппаратов, переработка нефти и газа и др. 
На ранее зачисленных лиц новые сроки получения 
образования распространяются по решению образовательной 
организации и с их согласия. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 8 мая 2015 г. Регистрационный № 37216. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 
апреля 2015 г. № 390 

«О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»
Увеличены сроки получения среднего 

профобразования по ряду профессий и специальностей. 
Увеличены сроки получения среднего профобразования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 70 наименований (электромонтеров, слесарей, 
трактористов, кровельщиков, машинистов, станочников 
и др.). Это касается лиц, поступивших на обучение после 
окончания 9 классов (т. е. имеющих основное общее 
образование). Срок обучения для них по очной форме 
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увеличен на 5 месяцев. Возросло время, отведенное 
на учебную и производственную практику, а также на 
прохождение промежуточной и итоговой аттестации. Также 
увеличены сроки получения среднего профобразования 
по программам подготовки ряда специалистов среднего 
звена в заочной форме. Речь идет об обучении по 
отдельным специальностям в таких сферах, как химическое 
производство, рыболовство и воздушный транспорт. На 
ранее зачисленных лиц новые сроки получения образования 
распространяются по решению образовательной 
организации и с их согласия. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 8 мая 2015 г. Регистрационный № 37199. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 31 декабря 
2014 г. № НД-7-14/700@ 

“Об утверждении порядка предоставления сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, 
форм выписки из реестра дисквалифицированных лиц 
и справки об отсутствии запрашиваемой информации”

О предоставлении сведений из реестра 
дисквалифицированных лиц. Заново установлен порядок 
предоставления сведений из реестра дисквалифицированных 
лиц и форма выписки из реестра. Также определена форма 
справки об отсутствии запрашиваемой информации. 
Речь идет о лицах, дисквалифицированных на основании 
вступивших в законную силу постановлений (решений) судов. 
Сведения предоставляются всем заинтересованным 
субъектам. Срок предоставления составляет 5 
рабочих дней. Приказ об утверждении прежних 
порядка и формы выписки признан утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2015 г. 
Регистрационный № 37188. 

Приказ Министерства экономического развития 
РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. 

№ 182/7н 
“Об особенностях размещения в единой 

информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг планов-графиков размещения 
заказов на 2015-2016 годы”

Размещение на сайте www.zakupki.gov.ru планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 гг.: 
особенности. Установлено, как заказчики размещают на сайте 
www.zakupki.gov.ru планы-графики размещения заказов на 
2015-2016 гг. План содержит перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых путем конкурса (открытого, с ограниченным 
участием, 2-этапного, закрытого, закрытого с ограниченным 
участием, закрытого 2-этапного), аукциона (электронного, 
закрытого), запроса котировок, предложений или способом 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также путем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). План размещается не позднее 
календарного месяца после принятия закона (решения) о 
бюджете. Если закупки проводятся путем запроса котировок 
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий ЧС природного или техногенного характера 
- в день утверждения графика. Сведения, составляющие 
гостайну, не размещаются. По общему правилу изменения 
по каждому объекту закупки вносятся в размещенный план-
график за 10 дней до даты опубликования на сайте извещения 
о закупке или направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Если 

размещение извещения или направление приглашения не 
предусмотрены - за 10 дней до даты заключения контракта. 
Особенности размещения планов-графиков на 2014-2015 гг. 
утрачивают силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 
2015 г. Регистрационный № 37186. 

Приказ Федерального агентства научных организаций 
от 21 апреля 2015 г. № 10н 

«Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников федеральных государственных 

бюджетных учреждений сферы образования, 
подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций»
Оплата труда работников учреждений образования 

ФАНО России: примерный порядок. Разработан 
примерный порядок оплаты труда работников ФГБУ 
образования, подведомственных ФАНО России. 
Регламентировано, как устанавливаются размеры окладов 
(в т. ч. должностных), ставок зарплаты служащих, 
руководителей учреждений, их заместителей, главбухов, 
заместителей руководителей (начальников) структурных 
подразделений ФГБУ, рабочих, научных работников, 
работников культуры и искусства и др. В частности, 
размер должностного оклада руководителя учреждения 
определяется Агентством и отражается в трудовом договоре 
или в допсоглашении к нему. Он зависит от сложности 
труда, масштабов управления, особенностей деятельности и 
значимости учреждения. Должностные оклады заместителей 
руководителей и главбухов устанавливаются на 10-30% 
ниже окладов руководителей. Прописан порядок назначения 
компенсационных и стимулирующих выплат, определены 
их виды. Так, стимулирующие выплаты устанавливаются 
в зависимости от выполнения показателей и критериев 
эффективности труда. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 
мая 2015 г. Регистрационный № 37218. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 13 апреля 2015  г. №  28 
“О внесении изменений в Порядок взаимодействия 

оператора единой автоматизированной 
информационной системы “Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет”и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети “Интернет”, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено”с провайдером хостинга, утвержденный 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 21 февраля 2013  г. №  170”

Уточнен электронный адрес, с которого 
направляются уведомления о включении в реестр 
сайтов с запрещенной информацией. Скорректирован 
порядок взаимодействия оператора Единого реестра 
доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, 
содержащие информацию, распространение которой в 
России запрещено, с провайдером хостинга. Уведомление о 
включении в реестр, составленное на русском и английском 
языках, направляется на электронную почту провайдера 
хостинга с электронного адреса zapret-info-out@rkn.gov.ru 
(а не zapret-info-out@rsoc.ru). Форма уведомления теперь 
размещена на http://eais.rkn.gov.ru. Ранее - на www.zapret-
info.gov.ru. Электронный адрес zapret-info-out@rkn.gov.
ru также применяется при направлении уведомления об 
исключении из реестра, выписки из него. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12 мая 2015 г. Регистрационный № 37253. 
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Приказ Минфина России от 15 января 2015  г. №  5н 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по предоставлению сведений и 
документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей»
Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставляются 

по единому административному регламенту. 
Подготовлен Административный регламент ФНС России по 
предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Заявителями 
являются физические и юридические лица. Исключения - 
госорганы, органы государственных внебюджетных фондов, 
а также их территориальные органы, местные власти, суды. 
Госуслугу оказывают налоговые органы, уполномоченная 
организация. В отдельных случаях - Федеральное 
казначейство. Сведения предоставляются в виде выписок, 
справок. Можно запросить копии документов. Срок 
оказания госуслуги (в т. ч. в электронном виде) не должен 
превышать 5 рабочих дней с даты получения инспекцией 
(уполномоченной организацией) запроса. Для получения 
необходимой информации в электронном виде используется 
Интернет-сервис, размещенный на сайте ФНС России. 
Перечислены документы, подаваемые для госуслуги. 
Госпошлина за предоставление сведений и документов из 
реестров не взимается. Однако уплачиваются определенные 
суммы в т. ч. за данные или документы о конкретном юрлице 
или об ИП (кроме материалов о самих себе). Максимальный 
срок ожидания в очереди при непосредственном обращении 
в инспекцию, уполномоченную организацию - 15 минут. 
Раскрыто содержание конкретных административных 
процедур. Установлены требования к порядку 
информирования заявителей. Закреплен досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) налогового органа, а также его должностных 
лиц. Ранее утвержденные приказы по данным вопросам 
признаны утратившими силу. Приказ вступает в силу с 30 
июня 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2015 
г. Регистрационный № 37242. 

Приказ Минфина России от 18 февраля 2015 г. № 25н 
“Об утверждении Порядка ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и 
Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, исправления технической ошибки 
в записях указанных государственных реестров, 
предоставления содержащихся в них сведений и 

документов органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам государственных 

внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления и судам”

О ведении ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Установлены правила 
ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, внесения исправлений в сведения, 
включенные в записи данных реестров на электронных 
носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся 
в документах, на основании которых такие записи внесены 
(исправление технической ошибки). Реестры ведутся 
на бумажных и (или) электронных носителях. Первое 
предусматривает хранение представленных в налоговые 
органы при регистрации юрлиц и ИП документов на 
бумажных носителях, второе - хранение документов, 
представленных в электронной форме, а также внесение 
записей в базу данных ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Записи вносятся 
налоговыми органами по месту нахождения юрлиц и месту 
жительства ИП. Ошибки исправляются теми же органами 
в случаях самостоятельного обнаружения или поступления 
от любого заинтересованного лица заявления о наличии 
ошибки. Также установлены правила предоставления 
содержащихся в реестрах сведений и документов госорганам, 

органам ГВБФ, местного самоуправления и судам. Приказ 
вступает в силу с 30.06.2015. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12 мая 2015 г. Регистрационный № 37243. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 
апреля 2015 г. № 391 

“О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования”
По отдельным специальностям будут учить дольше. 

Увеличены сроки получения среднего профобразования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 50 наименований (сварщиков, наладчиков 
оборудования, крановщиков, водолазов, мотористов, 
радиомехаников и др.). Это касается лиц, поступивших на 
обучение после окончания 9 классов (т. е. имеющих основное 
общее образование). Срок обучения для них по очной 
форме увеличен на 5 месяцев. Возросло время, отведенное 
на учебную и производственную практику, а также на 
прохождение промежуточной и итоговой аттестации. 
На ранее зачисленных лиц новые сроки получения 
образования распространяются по решению образовательной 
организации и с их согласия. Также увеличены сроки 
получения среднего профобразования по программам 
подготовки ряда специалистов среднего звена в заочной 
форме. Речь идет об обучении по отдельным специальностям 
в таких сферах, как сельское хозяйство, фармация и медицина, 
ветеринария, картография, гидрология, информационная 
безопасность, приборостроение. Установлен максимальный 
объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 
обучения по данным специальностям. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14 мая 2015 г. Регистрационный № 37276. 

Информационные письма

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18 мая 2015 г. № 02-182

О ЕГЭ по иностранным языкам. С 2015 г. ЕГЭ 
по иностранным языкам включает в себя 2 части: 
письменную и устную. Разъяснено, что письменная 
часть проводится с использованием контрольных 
измерительных материалов (КИМ), представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы. За 
их выполнение можно получить 80 баллов. Устная часть 
проводится с использованием записанных на компакт-
диск электронных КИМ. При этом ответы на задания 
записываются на аудионосители. За выполнение устной 
части можно получить 20 баллов. Для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета 
необходимы не менее 22 баллов по иностранным языкам. 
Участник ЕГЭ может выбрать для сдачи как письменную 
часть, так и одновременно обе части. Выбор только 
устной части не допускается. Письменная и устная 
части проводятся в разные дни. Проверка каждой из 
частей осуществляется отдельно. По итогам проверки 
письменной и устной частей ЕГЭ по иностранным языкам 
председатель государственной экзаменационной комиссии 
субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК) утверждает 
результаты экзамена в виде суммы баллов, полученных за 
выполнение обеих частей ЕГЭ по иностранным языкам. 
Для ознакомления участников итоговые результаты ЕГЭ не 
позднее 3 рабочих дней со дня их утверждения передаются 
председателем ГЭК в образовательные организации, а также 
органы местного самоуправления в сфере образования, 
учредителям и загранучреждениям. Апелляция подается 
в течение 2 рабочих дней со дня объявления результата. 
Пересдача возможна не ранее чем через год. 
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Судебная практика

Обзор 
судебной практики по делам, связанным со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних детей, а также на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г.)
Верховный Суд РФ обобщил практику 

рассмотрения споров о взыскании алиментов на детей. 
Верховный Суд РФ подготовил обзор практики 
рассмотрения судами в 2013-2014 гг. дел о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, а также на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей. В частности, 
обращается внимание на следующее. Индексация размера 
алиментов пропорционально росту прожиточного 
минимума установлена только для случаев их взыскания 
в твердой денежной сумме, а не в долевом отношении к 
заработку. Наличие у лица постоянной работы не является 
безусловным основанием для отказа во взыскании с 
него алиментов в твердой денежной сумме. Необходимо 
помнить, что закон позволяет взыскивать алименты в 
твердой денежной сумме в случае, когда их взыскание 
в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 
существенно нарушает интересы одной из сторон. 
Случалось, что алименты взыскивались на совершеннолетних 
трудоспособных детей, которые очно обучаются по основным 
образовательным программам. Суды ошибочно полагали, 
что такие лица до достижения ими 23 лет вправе получать 
алименты от родителей. Вместе с тем законодательство 
не обязывает родителей содержать совершеннолетних 
трудоспособным детей, в т. ч. и студентов-очников. 
Изменение материального положения родителей 
является основанием для снижения размера алиментов, 
если такое изменение не позволяет плательщику 
поддерживать их выплату в прежнем размере. 
На практике возникает вопрос об освобождении от 
уплаты задолженности по алиментам в случаях, когда 
из актовой записи о рождении исключались сведения об 
отце ребенка, уплачивающем на него алименты. Нужно 
исходить из того, что судебное постановление о взыскании 
алиментов должно исполняться лицом, обязанным их 
уплачивать, надлежащим образом до вступления в силу 
решения суда об исключении отцовства. Вместе с тем, 
принимая во внимание конкретные обстоятельства, в т. 
ч. причины образования задолженности, материальное и 
семейное положение должника, наличие либо отсутствие 
недобросовестных действий со стороны матери ребенка, 
суд вправе освободить лицо от уплаты задолженности. 
Установленная Семейным кодексом РФ неустойка за 
несвоевременную уплату алиментов не может быть 
уменьшена по мотиву ее явной несоразмерности. При 
исчислении такой неустойки необходимо учитывать, что 
обязанность по уплате алиментов носит ежемесячный 
характер. Следовательно, неустойку нужно определять 
по каждому просроченному месячному платежу, исходя 
из суммы этого платежа и количества дней просрочки, 
определяемого на день вынесения решения суда о взыскании 
неустойки. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 
2015 г. № 9-П 

“По делу о проверке конституционности пункта 5 
статьи 11 закона Российской Федерации “О статусе 
судей в Российской Федерации”в связи с запросом 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации”
Конституционный Суд РФ постановил законодательно 

определить правила на случай, когда во время 
рассмотрения уголовного дела судья назначается в 
другой суд. В соответствии с Законом о статусе судей судья 

считается вступившим в должность с момента принесения 
им присяги. А при вступлении в должность судьи лица, 
ранее приносившего присягу, - со дня его назначения 
(избрания) на должность судьи. Президиум Верховного 
Суда РФ просил проверить конституционность данной 
нормы. В своем запросе он ссылался на неопределенность 
в вопросе о возможности продолжения рассмотрения по 
существу уголовного дела судьей, назначенным во время 
рассмотрения этого дела на должность судьи в другой суд. 
В итоге приведенное положение признано 
неконституционным в той мере, в какой оно не обеспечивает 
согласованность организационных условий осуществления 
полномочий такого судьи с требованием УПК РФ о 
рассмотрении уголовного дела неизменным составом 
суда в разумный срок. Это порождает неопределенность в 
вопросе о возможности продолжения рассмотрения данным 
судьей уголовного дела по существу. Конституционный Суд 
РФ подчеркнул, что право на судебную защиту, включая 
право на законный суд, предполагает в т. ч. неизменность 
состава суда при рассмотрении им конкретного дела и 
недопустимость произвольного изменения его состава. 
Компетенция по рассмотрению дела, начатого с участием 
судьи, назначенного на должность в другой суд, должна 
устанавливаться на основании закрепленных в законе 
критериев, предопределяющих условия продолжения 
рассмотрения дела таким судьей или изменения состава 
суда. Иными словами, правила, по которым разрешался бы 
данный вопрос, имеющий публично-правовое значение, 
должны быть нормативно закреплены в законе. Причем 
ясно, четко и недвусмысленно. В этом аспекте дефект 
нормы состоит в том, что она не содержит оговорку, в силу 
которой назначение судьи в другой суд не отменяет, по 
общему правилу, его полномочие продолжить (окончить) 
рассмотрение дела, начатого с его участием. В то же время 
признание оспариваемой нормы неконституционной не 
ставит под сомнение законность суда, в состав которого входил 
судья, назначенный во время рассмотрения уголовного дела 
в другой суд, но продолживший рассмотрение этого дела. 
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое 
регулирование необходимые изменения. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 
2015 г. № 10-П 

“По делу о проверке конституционности пункта 2 
статьи 21.1 Федерального закона “О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей”в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью “Отделсервис”

Кредитор инициировал банкротство юрлица, 
которое имеет признаки недействующего. Как 
быть с исключением из ЕГРЮЛ? Предметом 
проверки стали нормы, касающиеся принятия 
решения о предстоящем исключении недействующего 
юрлица из ЕГРЮЛ. Такое решение регистрирующий 
(налоговый) орган принимает, когда одновременно 
имеются все признаки недействующего юрлица. 
К данным признакам отнесены: непредставление 
отчетности в течение последних 12 мес., предшествующих 
моменту принятия решения, а также непроведение 
операций хотя бы по одному банковскому счету. 
Подобное исключение из ЕГРЮЛ производится 
с целью актуализировать сведения реестра. 
По мнению заявителя, положения неконституционны, в 
той мере, в какой позволяет принимать указанное решение 
в отношении юрлица, находящегося в стадии банкротства, 
инициированного по заявлению кредитора. Дело в том, что в 
подобном случае такое решение - основание для прекращения 
производства по делу о банкротстве. В итоге кредитор 
лишается возможности удовлетворить свои требования (что 
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и имело место в деле заявителя). КС РФ признал нормы 
неконституционными. Они являются таковыми в той мере, 
в какой позволяют исключать в административном порядке 
(по решению регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юрлицо 
(имеющее признаки недействующего), в отношении 
которого судом по заявлению кредитора введена процедура 
банкротства. Подобное, по сути, приводит к утрате права 
кредитора в процедурах банкротства под контролем 
суда разрешить вопросы об удовлетворении своих 
имущественных требований по обязательствам должника. 
Причем кредитор лишается возможности удовлетворить 
данные требования за счет имущества как самого должника, 
так и лиц, несущих субсидиарную ответственность по 
его обязательствам. Этим нарушаются конституционные 
гарантии защиты права собственности в судебном порядке 
и принцип разделения властей. Как подчеркнул КС РФ, 
законодатель может установить правовое регулирование, 
направленное на обеспечение должного баланса интересов 
всех участников соответствующих правоотношений. Речь 
идет в т. ч. о правах и интересах кредиторов, обратившихся 
в суд с заявлениями о признании банкротом должника, 
обладающего признаками недействующего юрлица. 

 
Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде 

Российской Федерации 
(утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 8 

мая 2015 г. № 32-П)
Составлена Инструкция по делопроизводству в новом 

Верховном Суде РФ. Она содержит в т. ч. правила организации 
документооборота, приема и учета корреспонденции, 
регистрации документов, обработки и передачи материалов 
по каналам факсимильной связи. Закреплены положения 
об оформлении дел, нарядов и производств. Установлены 
особенности работы с документами в Суде. Предусмотрены 
правила автоматизированной подготовки документов, 
проведения копировальных и множительных работ. Что 
касается секретных документов, то порядок работы с 
ними определяется Председателем Суда в соответствии 
с законодательством о гостайне, иными нормативными 
правовыми актами и методическими документами по 
защите сведений, составляющих ее. Урегулированы вопросы 
хранения документов. 

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
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